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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Сахалинская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения 

1.1 Смертности от инфаркта миокарда, на 
100 тыс. населения, ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

50,7000 31.12.2017 47,1000 45,3000 43,6000 41,9000 40,2000 38,9000 

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



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

Основной 
показатель 

95,5000 31.12.2017 88,6000 85,4000 82,1000 78,9000 75,6000 73,2000 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 

1.3 Больничная летальность от инфаркта 
миокарда, %, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

16,6000 31.12.2017 14,6000 13,6000 12,6000 10,6000 9,3000 8,0000 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 

1.4 Больничная летальность от острого 
нарушения мозгового 
кровообращения, %, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

21,7000 31.12.2017 17,6000 16,9000 16,2000 15,5000 14,7000 14,0000 

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

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

Основной 
показатель 

72,8000 31.12.2017 73,5000 74,0000 74,5000 75,0000 75,5000 76,0000 
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Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 

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

Основной 
показатель 

0,8660 31.12.2017 0,8740 0,8800 0,8860 0,8920 0,8980 0,9040 

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

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

Основной 
показатель 

76,2000 31.12.2017 79,4000 82,5000 85,6000 88,7000 91,9000 95,0000 
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3. Результаты регионального проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и 
утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан 
координационный центр  
для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым 
будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – 
требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную 
гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, 
повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 
совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной 
диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и 
острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, 
совершенствование схем маршрутизации, внедрение  
и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, 
кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной 
квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
 

Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 
 



Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по 
результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации 
мероприятий. 
 
 
 

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных 
программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 
 

1.1 

В Сахалинской области разработана и утверждена региональная 
программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". 

01.07.2019 

Министерством здравоохраненияСахалинской областибудет 
создан координационный центр для обеспечения разработки 
и реализации региональной программы«Борьба ссердечно-
сосудистыми заболеваниями», будут разработаны 
требования крегиональным программам «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», предусматривающие 
реализацию комплекса мер, направленных в томчисле на 
совершенствование первичной профилактики сердечно-
сосудистыхзаболеваний, своевременное выявление 
факторов риска, включая артериальнуюгипертонию, и 
снижение риска ее развития, вторичную профилактику 
осложненийсердечно-сосудистых заболеваний, повышение 
эффективности оказания медицинскойпомощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Сахалинской 
области наосновании требований будет разработана и 
утверждена региональная программа«Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», опубликованна программа. 
 

на 01.07.2019 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: 
 
не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; 
компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный 
микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; 
аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  
 
 
 
не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат 
ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской 
реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не 
менее 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных 
сосудистых отделений в Сахалинской области. 

31.12.2024 

С2019 по 2024 год в Сахалинской областибудут проведено 
переоснащение/дооснащение:не менее 1 регионального 
сосудистого центра,медицинским оборудованием из 
следующего перечня: магнитно-резонансный 
томограф;компьютерный томограф; ангиографическая 
система; аппарат ультразвуковой дляисследования сосудов 
сердца и мозга; операционный микроскоп (для 
выполнениянейрохирургических вмешательств); система 
нейронавигации; эндоскопическаястойка для 
нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции 
легких;оборудование для ранней медицинской 
реабилитации; не менее 5 первичныхсосудистых отделений 
медицинским оборудованием из следующего 
перечня:компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой 
для исследования сосудов сердца имозга; аппараты 
искусственной вентиляции легких; оборудование для 
раннеймедицинской реабилитации. 
 

на 31.12.2019 - 3 ЕД 
на 31.12.2020 - 2 ЕД 
на 31.12.2021 - 2 ЕД 
на 31.12.2022 - 1 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не 
менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):      
 
С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены: 
 
не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; 
компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный 
микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; 
аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  
 
не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат 
ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской 
реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 
регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых 
отделений в Сахалинской области. 

31.12.2024 

С 2019 по 2024 годв Сахалинской областибудут 
переоснащены/дооснащены: не менее 1 регионального 
сосудистого центра, медицинским оборудованием из 
следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; 
компьютерный томограф; ангиографическая система; 
аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и 
мозга; операционный микроскоп (для выполнения 
нейрохирургических вмешательств); система 
нейронавигации; эндоскопическая стойка для 
нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции 
легких; оборудование для ранней медицинской 
реабилитации; не менее5 первичных сосудистых отделений 
медицинским оборудованием из следующего перечня: 
компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для 
исследования сосудов сердца и мозга; аппараты 
искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней 
медицинской реабилитации. 
 

на 31.12.2024 - 6 ЕД 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0 
 

1.1 Переоснащение/дооснащение 
медицинским оборудованием не менее 1 
регионального сосудистого центра и 5 
первичных сосудистых отделений в 
Сахалинской области. 

295,92 351,44 186,13 0,00 0,00 0,00 833,49 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Сахалинская область) 

27,17 31,00 24,13 0,00 0,00 0,00 82,30 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

295,92 351,44 186,13 0,00 0,00 0,00 833,49 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 295,92 351,44 186,13 0,00 0,00 0,00 833,49 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 295,92 351,44 186,13 0,00 0,00 0,00 833,49 



федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Сахалинская область) 

27,17 31,00 24,13 0,00 0,00 0,00 82,30 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

295,92 351,44 186,13 0,00 0,00 0,00 833,49 

бюджет субъекта Российской Федерации 295,92 351,44 186,13 0,00 0,00 0,00 833,49 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Ющук В. Н. Министр здравоохранения 
Сахалинской области 

Зайцев А. В. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Мухина Н. А. Заместитель министра  30 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Администратор Мухина Н. А. Заместитель министра  30 

В Сахалинской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". 
 



4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мухина Н. А. Заместитель министра  30 

5 Участник регионального 
проекта 

Мухина Н. А. Заместитель министра  30 

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений в 
Сахалинской области. 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мухина Н. А. Заместитель министра  30 

7 Участник регионального 
проекта 

Чебаненко Л. Д.  Ющук В. Н. 5 

8 Участник регионального 
проекта 

Калашникова М. В.  Мухина Н. А. 10 

9 Участник регионального 
проекта 

Розумейко В. П.  Ющук В. Н. 5 

12 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Темникова С. Н.  Ющук В. Н. 5 

11 Участник регионального 
проекта 

Грохольский А. В. Начальник отдела организации 
закупок министерства 
здравоохранения Сахалинской 
области 

Мухина Н. А. 5 

12 Участник регионального 
проекта 

Ширяев А. В.  Ющук В. Н. 5 

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 5 первичных сосудистых отделений в 
Сахалинской области. 
 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мухина Н. А. Заместитель министра  30 



14 Участник регионального 
проекта 

Грохольский А. В. Начальник отдела организации 
закупок министерства 
здравоохранения Сахалинской 
области 

Мухина Н. А. 5 

15 Участник регионального 
проекта 

Чебаненко Л. Д.  Ющук В. Н. 5 

16 Участник регионального 
проекта 

Темникова С. Н.  Ющук В. Н. 5 

17 Участник регионального 
проекта 

Розумейко В. П.  Ющук В. Н. 5 

18 Участник регионального 
проекта 

Калашникова М. В.  Мухина Н. А. 10 

19 Участник регионального 
проекта 

Ширяев А. В.  Ющук В. Н. 5 
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6. Дополнительная информация 
  

 
 
 
     
 
  В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была в Сахалинской области создана система 
экстренной специализированной медицинской помощи, включающая 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений (интенсивной кардиологии и острых нарушений мозгового кровообращения), что 
позволило снизить на 46,8% смертность от болезней системы кровообращения по сравнению с 2012 годом.  
 
 
 
 
      Региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (магнитно-резонансный и компьютерные томографы; ангиографы; аппараты для 
ультразвукового исследования сосудов мозга и сердца; оборудование для нейрохирургических операционных: операционные микроскопы, эндоскопические стойки и системы для нейронавигации).  
 
 
 
 
      Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений выявил износ более 70% оборудования.  
 
 

 

 



 
 
      Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо в Сахалинской 
области переоснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений дорогостоящим оборудованием. Дополнительно в целях повышения доступности рентгенэндоваскулярных вмешательств при остром 
коронарном синдроме, планируется дооснащение первичного сосудистого отделения ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова» до уровня регионального сосудистого центра соответствующим 
оборудованием. Это позволит улучшить доступность экстренной медицинской помощи для жителей области,  за счет освобождения коечного фонда регионального сосудистого центра, в связи с перераспределением потока 
пациентов  жителей города Южно-Сахалинска в первичное сосудистое отделение ГБУЗ «Южно-Сахалинская городская больница им.Ф.С.Анкудинова», с возможностью выполнения ЧКВ.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Сахалинская область) 

15 
 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В Сахалинской области разработана и утверждена 
региональная программа "Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями".0 
 

- 01.07.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

 
 
 
 
 
 
 

Министерством здравоохранения 
Сахалинской области будет создан 

координационный центр  
 для обеспечения разработки и 

реализации региональной 
программы«Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», будут 

- 



разработаны требования к 
региональным программам «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
предусматривающие реализацию 

комплекса мер, направленных в том 
числе на совершенствование первичной 

профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, своевременное выявление 
факторов риска, включая артериальную 

гипертонию, и снижение риска ее 
развития, вторичную профилактику 
осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний, повышение 
эффективности оказания медицинской 

помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В 

Сахалинской области на основании 
требований будет разработана и 

утверждена региональная программа 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», опубликованна 

программа. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 КТ: Разработаны требования к региональным 
программам "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

- 01.03.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Входящее письмо 
Разработаны требования к 
региональной программе 

"Борьба с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями" 
 

РРП 

1.1.1 Разработаны требования к региональной 
программе "Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

01.01.2019 28.02.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Требования к 
региональным 

программам "Борьба с 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями"  
 

РРП 



1.2 КТ: Разработаны 85 проектов региональных 
программ борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

- 01.05.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо 
Разработан проект 

региональной программы 
борьбы с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями 

 

РРП 

1.2.1 Разработка проекта региональной программы 
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

01.03.2019 30.04.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Проекты региональных 

программ борьбы с 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.06.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Отчет Документ 
согласован с 

заинтересованными 
органами и организациями 

 

РРП 

1.3.1 Согласование проектов региональных программ 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с 
заинтересованными органами и организациями в 
Сахалинской области 

01.05.2019 31.05.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Отчет Согласование 
проектов региональных 

программ борьбы с 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями с 
заинтересованными 

органами и организациями 
в Сахалинской области 

 

РРП 



1.4 КТ: Акты субъектов Российской Федерации об 
утверждении региональных программ борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

- 27.06.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение 
Распоряжение 
Правительства 

Сахалинской области об 
утверждении 

региональной программы 
"Бборьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями" 

 

РРП 

1.4.1 Принятие распоряжения Сахалинской области об 
утверждении региональной программы "Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

01.06.2019 27.06.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Распоряжение Принятие 
распоряжения 

Сахалинской области об 
утверждении 

региональной программы 
"Борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями" 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 КТ: Опубликованы акты субъектов Российской 
Федерации об утверждении региональных 
программ борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями 

- 01.07.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Отчет Опубликованы акты 
субъектов Российской 

Федерации об 
утверждении 

региональных программ 
борьбы с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями 

 

РРП 

1.5.1 Опубликование акта Сахалинской области об 
утверждении региональных программ борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 

28.06.2019 01.07.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Отчет Опубликование 
акта Сахалинской области 

об утверждении 
региональных программ 

борьбы с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями 
 

РРП 



2 Переоснащение/дооснащение медицинским 
оборудованием не менее 1 регионального 
сосудистого центра и 5 первичных сосудистых 
отделений в Сахалинской области.0 
 

- 31.12.2024 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

 
 
 
 
 
 

С 2019 по 2024 год в 
Сахалинской области 

будут проведено 
переоснащение/дооснащен

ие:не менее 1 
регионального 

сосудистого центра, 
медицинским 

оборудованием из 
следующего перечня: 

магнитно-резонансный 
томограф; компьютерный  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   томограф; 
ангиографическая 
система; аппарат 

ультразвуковой для 
исследования сосудов 

сердца и мозга; 
операционный микроскоп 

(для выполнения 
нейрохирургических 

вмешательств); система 

 



нейронавигации; 
эндоскопическая стойка 

для нейрохирургии; 
аппараты искусственной 

вентиляции легких; 
оборудование для ранней 

медицинской 
реабилитации; не менее 5 
первичных сосудистых 

отделений медицинским 
оборудованием из 

следующего перечня: 
компьютерный томограф; 
аппарат ультразвуковой 

для исследования сосудов 
сердца и мозга; аппараты 

искусственной 
вентиляции легких; 

оборудование для ранней 
медицинской 
реабилитации. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

     
 
 
 
 

 

 

2.1 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.03.2019 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 07.03.2019 
 

РРП 



2.1.1 Закупка включена в план закупок  01.02.2019 31.03.2019 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.05.2019 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 

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

01.04.2019 31.05.2019 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 

2.3 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.10.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг 

 

РРП 

2.3.1 Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 
региональный сосудистый центр ГБУЗ 
"Сахалинская областная клиническая больница" 

08.05.2019 31.10.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг 

 

РРП 



2.3.2 Произведена приемка поставленных товаров в 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ "Охинская 
центральная районная больница 

08.05.2019 31.10.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров в 
первичное сосудистое 

отделение ГБУЗ 
"Охинская центральная 

районная больница 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.3 Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг  в 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ 
"Тымовская центральная районная больница" 

08.05.2019 31.10.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг в 

первичное сосудистое 
отделение ГБУЗ 

"Тымовская центральная 
районная больница" 

 

РРП 

2.4 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 15.12.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

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

контракту 
 

РРП 

2.4.1 Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

08.05.2019 15.12.2019 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

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

контракту 
 

РРП 

23 
 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.03.2020 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Отчет Закупка включена в 
план закупок 

 

РРП 

2.5.1 Закупка включена в план закупок 01.02.2020 31.03.2020 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

РРП 

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

- 31.05.2020 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Отчет Сведения о 
государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 

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

01.04.2020 31.05.2020 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2.7 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.10.2020 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг 

 

РРП 

2.7.1 Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг в 
региональный сосудистый центр "ГБУЗ 
"Сахалинская областная клиническая больница" 

08.05.2020 31.10.2020 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг в 

региональный сосудистый 
центр "ГБУЗ 

"Сахалинская областная 
клиническая больница" 

 

РРП 

2.7.2 Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг в 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ 
"Городская больница им. Ф.С. Анкудинова города 
Южно-Сахалинска" 

08.05.2020 31.10.2020 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

 Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг в 

первичное сосудистое 
отделение ГБУЗ 

"Городская больница им. 
Ф.С. Анкудинова города 

Южно-Сахалинска" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.8 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 15.12.2020 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

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

контракту 
 

РРП 



2.8.1 Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

01.06.2020 15.12.2020 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

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

контракту 
 

РРП 

2.9 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.03.2021 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Отчет Закупка включена в 
план закупок 

 

РРП 

2.9.1 Закупка включена в план закупок 01.02.2021 31.03.2021 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Закупка включена в план 

закупок 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.05.2021 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 



2.10.
1 

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

01.04.2021 31.05.2021 Грохольский А. В., 
Начальник отдела 

организации закупок 
министерства 

здравоохранения 
Сахалинской области 

Прочий тип документа 
Сведения о 

государственном 
(муниципальном) 

контракте внесены в 
реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

РРП 

2.11 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.10.2021 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг 

 

РРП 

2.11.
1 

Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг в 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ 
"Холмская центральная районная больница" 

08.05.2021 31.10.2021 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг в 

первичное сосудистое 
отделение ГБУЗ 

"Холмская центральная 
районная больница" 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.11.
2 

Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг в 
первичное сосудистое отделение ГБУЗ 
"Поронайская центральная районная больница" 

08.05.2021 31.10.2021 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Акт Произведена приемка 
поставленных товаров, 

выполненных работ, 
оказанных услуг в 

первичное сосудистое 
отделение ГБУЗ 

"Поронайская центральная 
районная больница" 

 

РРП 



2.12 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 15.12.2021 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

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

контракту 
 

РРП 

2.12.
1 

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

01.06.2021 15.12.2021 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Произведена оплата 

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

контракту 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.13 КТ: Определено не менее  
20 региональных сосудистых центров и не менее 
70 первичных сосудистых отделений  
для участия в переоснащении/дооснащении 
медицинским оборудованием. 

- 01.02.2021 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Определено не менее 20 

региональных сосудистых 
центров и не менее 70 
первичных сосудистых 
отделений для участия в 

переоснащении/дооснаще
нии медицинским 
оборудованием.  

 

РРП 

2.13.
1 

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

01.01.2021 01.02.2021 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Отчет Отчеты субъектов 
Российской Федерации  

 

РНП 



3 Переоснащено/дооснащено медицинским 
оборудованием не менее 1 регионального 
сосудистого центра и 5 первичных сосудистых 
отделений в Сахалинской области.0 
 

- 31.12.2024 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

 
 

      
 

С 2019 по 2024 год в 
Сахалинской 
области будут 

переоснащены/дооснащен
ы: не менее 1 

регионального 
сосудистого центра, 

медицинским 
оборудованием из 

следующего перечня: 
магнитно-резонансный 

томограф; компьютерный 
томограф; 

ангиографическая 
система; аппарат  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   ультразвуковой для 
исследования сосудов 

сердца и мозга; 
операционный микроскоп 

(для выполнения 
нейрохирургических 

вмешательств); система 
нейронавигации; 

эндоскопическая стойка 
для нейрохирургии; 

 



аппараты искусственной 
вентиляции легких; 

оборудование для ранней 
медицинской 

реабилитации; не менее 5 
первичных сосудистых 

отделений медицинским 
оборудованием из 

следующего перечня: 
компьютерный томограф; 
аппарат ультразвуковой 

для исследования сосудов 
сердца и мозга; аппараты 

искусственной 
вентиляции легких; 

оборудование для ранней 
медицинской 
реабилитации. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   
 

 
3.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Мухина Н. А., 

Заместитель министра 
Отчет 

Переоснащено/дооснащен
о медицинским 

оборудованием не менее 1 
регионального 

сосудистого центра и 5 
первичных сосудистых 

отделений в Сахалинской 
области. 

 

РРП 



3.1.1 Услуга оказана (работы выполнены) 01.01.2019 15.12.2024 Мухина Н. А., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Переоснащено/дооснащен

о медицинским 
оборудованием не менее 1 

регионального 
сосудистого центра и 5 
первичных сосудистых 

отделений в Сахалинской 
области. 

 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Сахалинская область) 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ 

 

1 Смертность от инфаркта 
миокарда, на 100 тыс. 

населения 

b - среднегодовая 
численность 
населения по текущей 
оценке, чел 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

Число умерших от 
инфаркта миокарда на 100 

тыс. населения 

a - Число умерших от 
инфаркта миокарда, 
чел 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 



32 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

2 Смертность от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения 

b - среднегодовая 
численность 
населения по текущей 
оценке, чел 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30  

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежемесячно 

Число умерших от острого 
нарушения мозгового 

кровообращения на 100 тыс. 
населения 

a - Число умерших от 
острого нарушения 
мозгового 
кровообращения, чел 

Росстат МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

РОССИЙСКО
Й 

ФЕДЕРАЦИИ 

РФ до 31 декабря 
Ежегодно 

33 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ 

 



3 Доля умерших в больницах от 
инфаркта миокарда в общем 
числе выбывших за тот же 

период больных с инфарктом 
миокарда 

 - число выбывших 
(выписанные + 
умершие) с инфарктом 
миокарда, чел 

Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 14 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

относительный показатель 

 - число умерших в 
стационаре от 
инфаркта миокарда , 
ЧЕЛ 

Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 14 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

34 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ 

 

4 Доля числа умерших в 
больницах от ОНМК в общем 

числе выбывших за тот же 
период больных с ОНМК 

 - число умерших в 
стационаре от ОНМК , 
чел 

Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 14 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

относительный показатель 



 Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 14 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

35 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

5 Отношение числа 
рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 
выбывших больных, 

перенесших ОКС 
(выписанных с ОКС + 

умерших от ОКС) 

 Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 14 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

относительный показатель 

 Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 14 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

36 



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

6 Число ангиопластик 
коронарных артерий 

выполненных по поводу 
ишемических болезней сердца 

 Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 14 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежеквартально 

абсолютный показатель 

37 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

 

7 Доля пациентов с острыми 
цереброваскулярными 

болезнями в числе пациентов, 
доставленных автомобилями 
скорой медицинской помощи, 
в региональные сосудистые 

центры и первичные 
сосудистые отделения 

 - число пациентов, 
доставленных в 
региональные 
сосудистые центры и 
первичные 
сосудистые отделения 
с места вызова скорой 
медицинской помощи  
, чел 

Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
1 раз в год 

относительный показатель 



 Форма 
государств

енного 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я № 30 

МИНИСТЕРС
ТВО 

ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ 

ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
1 раз в год 

 


