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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 28 июня 2021 г.                       № 258                                             г. Элиста

Об утверждении региональной программы
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Национальным проектом«Здравоохранение», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), во исполнение письма Министерства здравоохранения Республики Калмыкия от 5 февраля 2021 г. № 17-4/И/2-1530 об утвер-
ждении требований к региональным программам «Борьба сердечно-сосудистыми заболеваниями», Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
2. Признатьутратившимисилу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июня 2019 года №179 «Об утверждении региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 30сентября 2019 г. № 278 «О внесении изменения в региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июня 2019 г. № 179».

Председатель  Правительства
Республики Калмыкия                                                     Ю. Зайцев  

Утверждена
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 28 июня 2021 г. №258

Региональная программа
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

ПАСПОРТ
Программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Ответственный исполнитель Программы Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
Участники Программы Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия
Программно-целевые инструменты Программы отсутствуют
Цели Программы: Снижение смертности от болезней системы кровообращения в Республике Калмыкия по Республике Калмыкия до 

354,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 г.
Целевые индикаторы 
и показатели Программы

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения;
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения;
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения;
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %;
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %;
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, 
перенесших ОКС, %
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской помощи, %
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 
были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и кате-
терная абляция по поводу сердечно-сосудистыхзаболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые 
лекарственные препараты в амбулаторных условиях;
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в теку-
щем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы крово-
обращения, состоящих под диспансерным наблюдением;
«Летальность больныхс болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, 
состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/ число лицс БСК, состоящихпод диспансерным на-
блюдением)», %
Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения;
Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения.

Ожидаемые результаты реализации Программы 
с учетом дополнительных средств):

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения- 354,7;
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения - 24,4;
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения - 38,8;
Больничная летальность от инфаркта миокарда - 8,0%;
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения -12,5%;
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, 
перенесших ОКС - 60%
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях - 0,82 тысяча единиц;
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 
автомобилями скорой медицинской помощи - 95%;
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 
были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и кате-
терная абляция по поводу сердечно-сосудистыхзаболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые 
лекарственные препараты в амбулаторных условиях-90,0%;
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в теку-
щем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы крово-
обращения, состоящих под диспансерным наблюдением- 80,0%;
«Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, 
состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/ число лиц с БСК, состоящих под диспансерным 
наблюдением)» - до 2 %
Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения - 191,8;
Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения - 121,2.

1. Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Калмыкия. Основные показатели оказания меди-
цинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в разрезе районов Республики Калмыкия

1.1. Краткая характеристика 
субъекта Российской Федерации в целом

Республика Калмыкия входит в состав Южного Федерального округа Российской Федерации. 
Административным центром Республики Калмыкия является г. Элиста с численностью населения на 01.01.2020 (по данным Росстата) 107,7 тысяч человек, в том числе детей 

(0 - 17 лет) 27,5 тысяч человек.
Протяженность территории Республики Калмыкия с севера на юг - 640 километров, с запада на восток - 480 километров.  
Республика граничит на юге - со Ставропольским краем, на юго-востоке с Республикой Дагестан, на севере - с Волгоградской областью, на северо-востоке - с Астраханской 

областью, на западе - с Ростовской областью.
Площадь территории республики составляет 74,7 тыс. кв. м. (0,4% территории Российской Федерации). 
Число административно - территориальных единиц: городских округов - 1, - муниципальных районов - 13, - городских поселений - 2, сельских поселений – 124.
Плотность населения республики - 3,6 чел. на 1 кв. м., что меньше среднего показателя по России в 2,2 раза.
Однако население Калмыкии распределено крайне неравномерно по территории. Наименьшая плотность населения составляет 0,9 - 2,8 чел./км2 в 8 районах республики: Ики-

Бурульском, Кетченеровском, Лаганском, Малодербетовском, Октябрьском, Черноземельском, Юстинском, Яшкульском. Далее по плотности следуют три района республики: в 
Приютненском и Сарпинском районах плотность населения составляет 3,7 чел./км2, в Целинном районе - 3,8 чел./км2. Наибольшая плотность населения республики отмечается в 
Городовиковском и Яшалтинском районах (7,1 и 6,9 чел./км2 соответственно). 

Особенностью республики является отдаленность сельских населенных пунктов от районных центров, при этом в некоторых районах расстояние составляет более 100 км.  
На территории Республики Калмыкия находится 265 населенных пункта, в том числе 13 населенных пунктов с нулевой численностью населения. Населенных пунктов, не име-

ющих прикрепления к медицинской организации, структурному подразделению медицинской организации, нет.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее - региональный проект) НП «Здравоохранение» направлен на снижение смертности от болезней 

системы кровообращения (далее - БСК) до 354,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение смертности от инфаркта миокарда - до 24,4; снижение смертности от острого 
нарушения мозгового кровообращения - до 38,8; а также снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (далее - ОКС) -до 8% в 2024 году и от острого наруше-
ния мозгового кровообращения (далее - ОНМК) - до 12,5% в 2024 году; увеличение доли числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших 
больных, перенесших ОКС в 2024 году, до 60,0%; увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях - до 0,82 тысяч единиц; увеличение доли профиль-
ных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи в 2024г. до 95,0 %. 

1.2. Анализ общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
Численность постоянного населения Республики Калмыкия на 1 января 2020г. составляет 271135 человек. Доля городского населения составила 45,9% (2016 г. - 45,2%), сельских 

жителей - 54,1% (2016г. - 54,8%). Численность сельского населения за последний год сократилась на 1746 человек (1,2%), численность городского населения увеличилась на 234 
человека (1,9%). В структуре населения по полу мужчины составляют 48,0 процентов, женщины – 52,0 процента; по возрасту граждане в трудоспособном возрасте - 151 853 (56,0%), 
старше трудоспособного - 60 534 (22,3%).

 Таблица 1
Численность населения (возрастно-половой состав, городское/сельское) на 01.01.2020, чел.

Возраст (лет)
Все население Городское население Сельское население

Всего мужчины женщины Всего мужчины женщины Всего мужчины женщины

Все население 271135 130169 140966 124462 56444 68018 146673 73725 72948

0-17 65106 33600 31506 31702 16363 15339 33404 17237 16167

18-19 5095 2496 2599 2553 1218 1335 2542 1278 1264

20-24 13848 6711 7137 6245 2916 3329 7603 3795 3808

25-29 17894 9334 8560 8778 4418 4360 9116 4916 4200

30-34 23105 11950 11155 10801 5242 5559 12304 6708 5596

35-39 21073 10751 10322 9823 4692 5131 11250 6059 5191

40-44 17223 8487 8736 8017 3620 4397 9206 4867 4339

45-49 15312 7426 7886 6520 2905 3615 8792 4521 4271

50-54 17274 8300 8974 6860 2896 3964 10414 5404 5010

55-59 22338 10467 11871 8870 3690 5180 13468 6777 6691

60-64 20083 8953 11130 8465 3247 5218 11618 5706 5912

65-69 14598 5911 8687 6923 2517 4406 7675 3394 4281

70 лет и старше 18186 5783 12403 8905 2720 6185 9281 3063 6218

моложе трудоспо-
собного возраста 58745 30379 28366 28611 14797 13814 30134 15582 14552

трудоспособного 
возраста (мужчи-
ны 16-60, женщи-
ны 16-55) 151856 81078 70778 68080 33828 34252 83676 47250 36526

старше трудоспо-
собного возраста 
(мужчины 61 и 
более лет, женщи-
ны 56 и более лет) 60534 18712 41822 27771 7819 19952 32763 10893 21870

Республика Калмыкия насчитывает 13 районных муниципальных образований, 1 городской округ. Административный центр Республики Калмыкия - город Элиста с численно-
стью населения по состоянию на 01.01.2020 107,7 тыс. человек.

Таблица 2

Динамика демографических показателей региона за 5 лет
Показатель 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г ЮФО РФ

Численность населения на начало года, человек

278733 277803 275413 272647 271135 16466084  146748590  

Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, лет

73,35 73,54 73,84 74,84 72.91) 72.1 1) 71.51)

Рождаемость, на 1000 населения 2)

12,4 11,0 11,1       10,3   10,2 9,5 9,8

Смертность от всех причин,на 1000 населения 2)

9,8 9,9 9,7         9,4   11,10 14,8 14,5

Естественный прирост, на 1000 населения 2)

2,6 1,1 1,4         0,9   -0,90 -5,3 -4,7

Младенческая смертность, случаев на 1000 родив-
шихся живыми 2)

6,5 4,8 6,2 1,4 2,9 4,6 4,5

Материнская смертность,случаев на 100000 родив-
шихся живыми

28,87 0 32,74 0 0 0,0853) 0,0913)

1) данные предварительные

2) данные за январь-декабрь 2020г.
3) данные за январь-декабрь 2019г.

       
Численность населения Республики Калмыкия за последние пять лет уменьшилась на 2,7%.Темпы снижения численности населения Республики составляли в среднем 1,9 тысяч 

человек в год.Отмечается снижение численности населения трудоспособного возраста за последние пять лет на 8,5% (2016г.- 165926 чел.; 2020г. -151856 чел.)и увеличение числен-
ности населения старше трудоспособного возраста на 16,0% (2016г.- 52164 чел.; 2020г. -60534 чел.). 

Сокращение численности населения в течение последних пяти лет происходит за счет снижения естественнойубыли населения и миграционной оттока. Впервые зафиксирована 
естественная убыль населения, естественный прирост населения 

за период 2016- 2020 годы снизился в 2,9 раза, составил в 2020г. - (-0,9) на тысячу населения против – (+2,6) в 2016г.
Отмечается снижение показателя рождаемости на 1000 населения в динамике за период 2019 - 2020 годы на 21,0%. 
За2020 год показатель смертности от всех причин в Республике Калмыкия составил 1108,4 на 100 тысяч человек населения, что превышает показатель за аналогичный период 

2016 года на 13,6 %. Показатель смертности по итогам 2020 года выше значения целевого показателя на 19,3% (план на 2020г.- 9,3). Вместе с тем, остается ниже уровня смертности 
в сравнении с ЮФО и РФ.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении жителей Республики Калмыкияза период 2016 – 2019 годы имеет положительную динамику. В 2020 году,по 
предварительным данным, отмечается снижение показателя в сравнении с 2019 годом на 2,6%, в динамике за последние пять лет - на 0,6%.

Динамика общей смертности (на 100 000 населения)
Диаграмма 1

 
 С 2012 года по 2019 год отмечалось снижение общей смертности на 5,7 % (диаграмма 1).С 2012 по 2015 год показатель общей смертности в Республике Калмыкия не имел четкой 

тенденции к снижению или повышению в отличие от динамики по РФ и Южному федеральному округу (ЮФО), затем с 2017 по 2019 год наблюдалось постепенное снижение пока-
зателя общей смертности на 100 000 населения. В 2018 и 2019 годах в Республике Калмыкия показатели общей смертности на 100 000 населения ниже среднероссийских значений 
на22,4 % и 23,5 % соответственно, при этом в 2019 году темпы снижения показателя замедлились (2,2 % против 3 % в 2018 году).

Диаграмма 2
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  В 2019 году в целом наблюдалась тенденция к снижению коэффициента общей смертности на 100 000 населения, при этом в апреле 2019 года регистрировалось пиковое зна-
чение показателя за год (1 026,4), что может быть частично связано с особенностями сбора и учета статистической информации. В январе-марте 2020 года Республика Калмыкия по 
показателю общей смертности на 100 000 населения находилась в «зеленой» зоне со значением показателя ниже среднего по РФ на 22,2 % (980,5 против 1 261,2) и его снижением в 
динамике на 2,2 %.В январе-июле 2020 года по данным Федеральной службы государственной статистики показатель общей смертности на 1 000 населения в Республике Калмыкия 
также ниже, чем в РФ (10,2 против 13,2 в РФ), с ростом в динамике на 3 %.За период август – декабрь 2020 года регистрируется рост в динамике на 12,2%, ежемесячный прирост в 
среднем составил - 3,0%. 

Таблица 3
Динамика общей смертности в разрезе муниципальных образований 

(на 100 000 населения)

Наименование районного муниципального образования 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Городовиковский район
1390,7 1453,3 1404,8 1389,6

1460,0

Ики-Бурульский район
597,3 1006,9 769,2 722,1

870,0

Кетченеровский район
1064,2 989,7 949,6 1049,4

1100,0

Лаганский район
918,6 982,9 1161,3 1043,8

1270,0

Малодербетовский  район
1398,6 1391,4 1229,8 1069,1

1160,0

Октябрьский район
780,3 828,1 1015,1 736,8

890,0

Приютненский район
1384,2 1152,7 1181,4 1094,0

1340,0

Сарпинский район
1191,7 1148,8 1039,8 1405,4

1460,0

Целинный  район
907,3 804,7 943,0 779,0

890,0

Черноземельский  район
706,6 647,1 814,3 714,6

940,0

Юстинский район
993,5 922,0 833,8 799,4

1150,0

Яшалтинский район
1150,2 1093,9 1041,5 947,0

1140,0

Яшкульский  район
784,4 872,1 677,4 684,2

890,0

г.Элиста
910,34 947,4 904,6 916,7

1090,0

Республика Калмыкия 976,4 990,2 969,2 941,9
1108,4

Анализ смертности в разрезе районных муниципальных образований по итогам 2020 года показал, что во всех 13 районах и г. Элиста отмечается отрицательная динамика 
смертности от всех причин. В восьми муниципальных образованиях уровень общей смертности превышает республиканский показатель, в двух из них - выше, чем в среднем по 
Российской Федерации и ЮФО.

Таблица 4

Структура причин общей смертности 
по основным классам заболеваний (%)

Причина смерти 2016 2017 2018 2019
2020

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 1,51 1,35 1,2 1,0
0,7

Новообразования 17,70 19,02 16,4 17,8
16,3

Болезни системы кровообращения 47,11 43,19 42,4 42,0
38,5

Болезни органов дыхания 2,98 2,34 2,4 2,2
2,2

Болезни органов пищеварения 4,53 4,13 4,6 5,2
4,6

Внешние 11,70 10,11 10,4 9,8
8,2

Прочие, в т.ч. 14,46 19,86 22,6 22,0
20,4

Новая короновирусная инфекция     
9,2

В структуре причин общей смертности населения по основным классамза 2020 год доминирующее положение занимают болезни системы кровообращения- 38,5%, на 2-ой 
позиции злокачественные новообразования - 16,3%, на 3-ем месте- новая коронавирусная инфекция - 9,2%, внешние причины, травмы и отравления занимают 4 позицию - 8,2% от 
общего числа умерших.

Диаграмма 3

 
В структуре общей смертности в динамике за последние пять лет доля смертности от болезней системы кровообращения (далее - БСК) снизилась на 18,3 % (2016г. - 47,11%; 

2020г. - 38,47%),при этом доля смертности от прочих причин увеличилась на 16,3 % за счет случаев смерти от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В 2020 году показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 000 населения Республика Калмыкия составил 426,4.

Таблица 5
Анализ показателей смертности от БСК(на 100тыс. населения)

Нозологии МКБ 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Болезни системы кровообращения I00 - I99
460,0 427,7 411,3 395,4 426,4

Гипертоническая болезнь I10-I15 1,07 0,36 0 1,47 0,74

Инфаркт миокарда I21-I22 52,37 32,8 24,3 23,2 22,5

Ишемическая болезнь сердца I20-I25 272,52 227 210,6 201,2 215,8

Остановка сердца I46 0 0 0 0,00 0,00

Фибрилляция и трепетание предсердий I48 0 0 4,7 0,00 0,74

Сердечная недостаточность I50 0 0 10,2 0,00 1,84

Цереброваскулярные болезни I60-I69 147,84 154,6 136 130,2 142,6

Острое нарушение мозгового кровообращения I60 – I64 50,7 50,6 49,3 45,2 66,5

Субарахноидальное кровоизлияние I60 1,42 2,17 1,5 1,1 1,1

Внутримозговое кровоизлияние I61 30,28 27,4 25,7 26,1 29,6

Инфаркт мозга I63 17,46 18,7 21,8 18 35,8

Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт I64 6,77 1,1 0 0 0,00

Врожденные пороки сердца Q20-Q25 2,87 0,36 0,36 0,74 0,37

Приобретенные пороки сердца I34-I37    0,74 1,11

Старость R54 71,96 85,4 80,5 51,9 39,5

Смерть по неустановленным причинам R99 13,66 15,55 16,1 18,0 13,7

В динамике за последние пять лет смертность от БСКсократилась на 7,3%, что соответствует 33,6 на 100 тысяч населения.
Положительная динамика показателя смертности от БСК обусловлена снижением смертности от ишемических болезней сердца (далее - ИБС) на 20,8% и за счет снижения 

смертности от цереброваскулярных болезней (далее - ЦВБ) на 3,5%.Сокращение смертности отИБС произошло за счет положительной динамики смертности от инфарктов миокарда 
(далее - ИМ). Уровень смертности отИМ снизился в 2,3 раза (29,9 - на 100 тысяч населения). Результатов удалось достичь за счет увеличения профильной госпитализации больных с 
острым коронарным синдромом (далее - ОКС) в Региональный сосудистый центр (далее - РСЦ), своевременного проведения реперфузии и ранних реабилитационных мероприятий. 
Организован круглосуточный пост дистанционного консультирования и дистанционной передачи/приема ЭКГ на базе РСЦ, ведется мониторинг в ежедневном режиме.Сокращение 
смертности от цереброваскулярных болезней (далее - ЦВБ) произошло за счет положительной динамики смертности от инсультовдо 2019 года. Уровень смертности от инсультов 
за период 2016 – 2019 годы снизился на 11,0% (5,5 на 100 тысяч населения), результатов удалось достичь за счет увеличения профильной госпитализации больных с ОНМК в РСЦ.

 
Вместе с тем, в 2020г. зафиксирован значительный рост смертности от ЦВБ на 9,5% в сравнении с 2019 годом за счет увеличения смертности от инсультов. Отрицательная дина-

мика уровня смертности от инсультов обусловлена ростом смертности от ишемических инсультов в 2 раза и от геморрагических инсультов на 13,4%. 

Таблица 6
Анализ смертности от БСК по возрасту (на 100 тыс. населения)

Причины смерти

2016год 2017год 2018год 2019год 2020год

Трудо спо -
собного

Старше 
трудоспособ-

ного
Трудоспособ-
ного

Старше трудо-
способного

Трудоспособ-
ного

Старше 
трудоспо-
собного

Трудоспособ-
ного

Старше 
трудоспо-
собного

Трудоспособ-
ного

Старше 
трудоспо-
собного

Болезни системы кровообращения, всего
118,4 1931,4 124,2 1684,3 119 1554,1 133,88 1405,96 119,20 1510,70

Гипертоническая болезнь 
0,62 3,54 0,63 0 0 0 0,67 4,78 0,00 3,09

Инфаркт миокарда (I21-I22)
27,24 182,17 12,02 117,28 6,5 93,6 9,99 76,43 5,42 81,87

Ишемическая болезнь сердца (I20-I25)
56,95 1190,31 48,08 931,4 31,8 874 53,28 743,58 38,60 814,05

Цереброваскулярные болезни (I60-I69)
34,05 636,72 33,53 644,16 32,4 533,9 30,64 490,41 28,45 531,37

Субарахноидальное кровоизлияние (I60)
0,62 5,31 1,9 5,1 0,6 4,9 0,67 3,18 1,35 1,54

Внутримозговое кровоизлияние (I61)
21,67 88,43 18,35 84,98 14,3 78,9 17,32 71,65 14,22 91,14

Инфаркт мозга (I63)
3,71 76,05 5,06 74,78 5,8 85,4 4,66 66,87 9,48 128,21

Инсульт, не уточненный как кровоизлия-
ние или инфаркт (I64)

0,62 31,84 0 6,8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

В динамике за пять лет отмечается рост смертности от БСК в трудоспособном возрасте за счет отрицательной динамики показателя смертности от ишемического инсульта, 
смертность от ишемического инсульта в трудоспособном возрасте увеличилась в 2,5 раза. Вместе с тем, наметилась положительная тенденция к снижению смертности отИБС, в том 
числе от инфаркта миокарда. Смертность отИБС сократилась на 32,2%, от инфаркта миокарда - в 5 раз.

Смертность от БСК лиц старше трудоспособного возраста за последние пять лет сократилась на 21,8% за счет снижения   смертности отИБС в 1,5 раза (376,3 на 100 тысяч на-
селения соответствующего возраста), в том числе от инфаркта миокарда в 2,2 раза(100,3 на 100 тысяч населения соответствующего возраста). Вместе с тем, за последние пять лет 
отмечается нестабильная динамика показателя смертности от ЦВБ и отрицательная динамика уровня смертности от ОНМК. Смертность от геморрагического инсульта увеличилась 
на 3,1%, от ишемического инсульта - в 1,7 раза. 

Таблица 7
Структура смертности от БСК в 2020 году

Нозологии МКБ Показатель
(на 100тысяч населения)

Доля
(процент)

Гипертоническая болезнь I10-I15 0,7 0,2

Инфаркт миокарда I21-I22 22,5 5,3

Ишемическая болезнь сердца I20-I25 215,8 50,6

Остановка сердца I46 0,0 0,0

Фибрилляция и трепетание предсердий I48 0,7 0,2

Сердечная недостаточность I50 1,8 0,4

Цереброваскулярные болезни I60-I69 142,6 33,4

Острое нарушение мозгового кровообращения I60 66,5 15,6

Субарахноидальное кровоизлияние I61 1,1 0,3

Внутримозговое кровоизлияние I63 29,6 6,9

Инфаркт мозга I64 35,8 8,4

Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт Q20-Q25 0,0 0,0

Врожденные пороки сердца I34-I37 0,4 0,1

Приобретенные пороки сердца I34-I37 1,1 0,3

В 2020 году доля ИБС в структуре смертности от БСК составила 50,6%, цереброваскулярных заболеваний (ЦВБ) - 33,4 %, прочих причин - 15,9 %. Среди острых форм заболева-
ний смертность от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) составляла 15,6 % и превышала в 3 раза долю смертности от инфаркта миокарда (ИМ) - 5,3%. 

Таблица 8
Вклад смертности от БСК в разрезе муниципальных образований

Причина смерти

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
БСК Доля (%) БСК Доля (%) БСК Доля (%) БСК Доля (%) БСК Доля (%)

Республика Калмыкия
460 47,1 427,7 43,2 411,3 42,4 395,4 42 426,4 38,5

Городовиковский район
743 53,4 755,4 52 699,2 49,8 668,6 48,1 557,5 38,2

Ики-бурульский район
256 42,9 402,8 40 286 37,2 355,9 49,3 321,1 36,9

Кетченеровский район
475,3 44,7 281,3 28,4 443,1 46,7 324,6 30,9 297 27

Лаганский район
497,1 54,1 477,9 48,6 684,7 59 627,4 60,1 674,3 53,1

Малодербетовский  район
779,2 55,7 685,6 49,3 707,1 57,5 602 56,3 480,7 41,4

Октябрьский район
430,9 55,2 402,2 48,6 350,5 34,5 294,7 40 358,5 40,3

Приютненский район
585,3 42,3 453,5 39,3 470,7 39,8 433,7 39,6 560 41,8

Сарпинский район
595,9 50 352,8 30,7 402,5 38,7 488,5 34,8 408,4 28

Целинный  район
387,4 42,7 377,8 47 338,9 35,9 289 37,1 393,4 44,2

Черноземельский  район
341,4 48,3 303,6 46,9 322,5 39,6 316,7 44,3 275,5 29,3

Юстинский район
321,1 32,3 340,8 37 281,3 33,7 303,6 38 386,7 33,6

Яшалтинский район
451,2 39,2 398,9 36,5 340,6 32,7 373,5 39,4 472,2 41,4

Яшкульский  район
405,7 51,7 395,8 45,4 248,2 36,6 281,7 41,2 234,2 26,3

г.Элиста
424,8 46,7 411,7 43,5 374,1 41,4 359,3 39,2 424,7 39

Из 14районных муниципальных образованияхв 5- смертность от БСК превышает республиканский показатель, в одном из них выше, чем в среднем по Российской Федерации 
и ЮФО. 

В структуре общей смертности в 2020 году по сравнению с 2016 годом доля смертности от БСК увеличилась в 2 муниципальных образованиях: в Целинном и Яшалтинском РМО 
на 3,5% и 5,6% соответственно. 

Доля смертности от БСК превышает республиканский показатель в 6 муниципальных образованиях: Лаганский район – на 37,9%; Малодербетовский район – на 7,5%; Октябрь-
ский район – на 4,7%; Приютненский район – на 8,6%; Целинный район – на 14,8%; Яшалтинский район – на 7,5%.

В определенной мере на динамику показателя смертности повлиял фактор распространения новой коронавирусной инфекции, вследствие чего была приостановлена плановая 
деятельность медицинских организаций, в том числе проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, медицинской реабилитации. Сложившаяся в 2020 
году сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в условиях кадрового дефицита повлияла на своевременность обращения граждан за медицинской помощью и качество и 
эффективность диспансерного наблюдения больных с хроническиминеинфекционными заболеваниями. 

1.3.Заболеваемость болезнями системы кровообращения
За 5 лет отмечается рост общей заболеваемости БСК на 20,6 %, с 17710,2 до 21366,4 на 100 000 взрослого населения.

Таблица 9
Распространенность болезнями системы кровообращения в разрезе нозологий

(на 100тыс.человек взрослого населения)

Нозологии 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Болезни системы кровообращения
17710,2 28041,5 24816,0 25433,7 21366,4

болезни, характеризующиеся повышением кровяным давлением

8597,6 19378,5 16468,0 17293,0 13464,6
ишемическая болезнь сердца

4610,8 4429,3 4635,7 4637,3 4032,9
острый инфаркт миокарда

191,0 181,9 152,0 144,9 122,8
повторный инфаркт миокарда

8,5 11,8 6,7 3,9 3,4
другие формы острой ишемической болезни сердца

7,5 1,4 2,4 4,8 9,7
цереброваскулярные болезни

2606,3 2432,6 2377,4 2312,6 2781,6
из них:субарахноидальное кровоизлияние

1,9 8,5 6,2 6,8 7,8
внутримозговое  кровоизлияние

99,0 83,9 80,3 75,8 77,7
инфаркт мозга

247,1 248,3 281,0 266,2 266,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (инсульт цере-
бральный)

0,5 0,9 0,0 0,5 0,0
преходящие транзиторные церебральные (приступы) атаки и родственные 
синдромы

83,0 81,0 77,9 58,5 39,8

На протяжении 5 лет наибольший вклад в распространенность сердечно-сосудистых заболеваний вносит гипертоническая болезнь. В 2020 году зарегистрировано 13 464,6 слу-
чаев на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза больше, чем в 2016 г.

В структуре общей заболеваемости взрослого населения республики одной из основной группой сердечно - сосудистых заболеваний является ИБС, которая более характерна для 
мужчин, как в городской, так и сельской местности. В 2020г. распространенность ИБСснизилась на 12,5 % в сравнении с 2016г. 

В динамике за пять лет распространенность цереброваскулярных болезнейувеличилась на 6,7%, что соответствует 175,3 на 100 тысяч человек населения.

Таблица 10 
Первичная заболеваемость БСК в разрезе нозологий 

(на 100 тыс. человек взрослого населения)
Нозологии 2016г. 2017г. 2018 г. 2019г. 2020г.

Болезни системы кровообращения
3031,7 3223,9 2951,9 4100,5 1577,0

болезни, характеризующиеся повышением кровяным давлением

915,5 1194,5 817,3 2280,2 364,5
ишемическая болезнь сердца

1148,4 1198,8 1127 1008,2 443,6
острый инфаркт миокарда

191 181,9 152 144,9 122,8
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повторный инфаркт миокарда
8,5 11,8 6,7 3,9 3,4

другие формы острой ишемической болезни сердца

7,5 1,4 2,4 4,8 9,7
цереброваскулярные болезни

684,4 681,4 707,4 717,4 670,8
из них: субарахноидальное кровоизлияние

1,9 8,5 6,2 6,8 7,8
внутримозговое  кровоизлияние

99 83,9 80,3 75,8 77,7
инфаркт мозга

247,1 248,3 281 266,2 266,4
инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (инсульт 
церебральный)

0,5 0,9 0 0,4 0
преходящие транзиторные церебральные (приступы) атаки и 
родственные синдромы

83,0 81,0 77,9 58,5 39,8

Заболеваемость болезнями системы кровообращения с диагнозом, установленным впервые в жизни, в период 2016 - 2019 годы увеличилась на 35,2% и составила в 2019 г. 4100,5 
на 100000 взрослого населения против 3031,7 - в 2016 году. В 2020 году выявляемость сердечно-сосудистых заболеваний значительно снизилась в связи с приостановлением плано-
вой деятельности медицинских организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID19, снижением полноты охвата населения профилактиче-
скими мероприятиями, направленными на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний

Первичная заболеваемость взрослого населения артериальной гипертонией в период 2016 - 2019 годы выросла в 2,5 раза; ЦВБ - на 4,8%; ишемической болезнью сердца (ИБС) 
снизилась на 12,2%. Необходимо отметить, что выявление артериальной гипертонии увеличилось в результате планомерной работы по профилактике артериальной гипертонии 
(скрининг артериального давления у граждан в рамках проведения диспансеризации, профилактических осмотров, «Дней открытых дверей», массовых акций «Измерь свое давле-
ние», информирование населения посредством СМИ).

Отмечается снижение заболеваемости острым инфарктом миокарда на 35,7% в сравнении с 2016 г. и повторным инфарктом миокарда в 2,5 раза.
Снижение доли заболеваемости повторным инфарктом миокарда может свидетельствовать о повышении качества оказания помощи и эффективности ранней вторичной профи-

лактики у пациентов с инфарктом миокарда. 
Вместе с тем, регистрируется снижение показателя первичной заболеваемости ЦВБ в течение последних 5 лет, с дискордантным ростом первичной заболеваемости ОНМК, что 

может говорить о снижении выявляемости пациентов с хроническими формами ЦВБ в республике.

Таблица 11
Структура болезненности и заболеваемости БСК

в разрезе нозологий 2020 г (%)

Нозологии МКБ Х Болезненность Заболеваемость

болезни системы кровообращения I00-I99 19,37 3,9

хронические ревматические болезни сердца I05-I09 0,07 0

из них: ревматические поражения клапанов I05-I08 0,05 0

болезни, характеризующиеся повышением кровяного давления I10-I13 12,21 0,9

ишемическая болезнь сердца I20-I25 3,66 1,1

из них: стенокардия I20 1,72 0,25

из нее: нестабильная стенокардия I20.0 0,07 0,2

острый инфаркт миокарда I21 0,11 0,3

повторный инфаркт миокарда I22 0 0,01

другие формы острой ишемической болезни сердца I24 0,01 0,02

хроническая ишемическая болезнь сердца I25 1,82 0,51

из нее:постинфарктный кардиосклероз I25.8 0,39 0,22

другие болезни сердца I30-I52 0,32 0,06

кардиомиопатия I42 0,07 0,01

цереброваскулярные болезни I60-I69 2,52 1,66

из них:субарахноидальное кровоизлияние I60 0,01 0,02

внутримозговое  кровоизлияние I61,I62 0,07 0,19

инфаркт мозга I63 0,24 0,66

другие цереброваскулярные болезни I67 2,16 0,67

последствия ЦВБ I69 0,04 0,12

эндартериит,тромбангит облитерирующий I70.2,I73.1 0,13 0,02

болезни вен,лимфатических сосудов и лимфатических узлов I80-I83,I85-I89 0,39 0,06

из них: флебит и тромбофлебит I80 0,05 0

варикозное расширение вен нижних конечностей I83 0,33 0,05
преходящие транзиторные церебральные (приступы) атаки и родственные синдромы

G45 0,04 0,1

врожденные аномалии системы кровообращения Q20-Q28 0,05 0

В целом при анализе структуры и динамики заболеваемости не удается выделить однозначные тенденции. Снижение заболеваемости каким-либо классом БСК может рассма-
триваться и как критерий эффективности профилактических мер и медицинской помощи, и как снижение выявляемости. Напротив, повышение первичной заболеваемости - как кос-
венный показатель улучшения выявляемости, либо как результат неэффективности профилактических мер. Вместе с тем системный подход к регистрации и анализу заболеваемости 
БСК в медицинских организациях Республики Калмыкия в настоящее время в полной мере не реализован. 

Таким образом, учитывая значительную долю ЦВБ в структуре заболеваемости и смертности в республике, преобладание доли смертности от ОНМК по сравнению с ИМ, суще-
ственное снижение смертности от БСК возможно за счет подготовки и реализации комплекса мероприятий , направленных на первичную и вторичную профилактику ЦВБ, улучшение 
организации и координации помощи пациентам с ОНМК, дальнейшее развитие службы реабилитации в Республике Калмыкия.

1.4. Другие показатели, характеризующие оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе
В Республике Калмыкия имеется ряд географических особенностей, затрудняющих оказание экстренной кардиологической помощи: значительное расстояние транспортировки 

до единственного РСЦ, обширные районы с низкой плотностью населения.

Таблица 12
Схема маршрутизации больных ОКС и ОНМК в Республике Калмыкия

Муниципальное образование Численность прикрепленного населения, 
чел.

Медицинская организация

г. Элиста 80170

Госпитализация в РСЦ
БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»

Целинный район 15324
Ики-Бурульский район 7407
Приютненский район 7849
Яшкульский район 11387

ИТОГО 122 137
Кетченеровский район 6918

Госпитализация в районные больницы, выполнение тромболитической 
терапии -, перевод в РСЦ в течение 24 часов, проведение чрезкожного 

вмешательства

Малодербетовскийрайон 7455
Октябрьский район 6264
Лаганский район 13885
Яшалтинский район 11423
Сарпинский район 9465
Черноземельский район 9118
Юстинский район 7649
Городовиковский район 11715

ИТОГО 83 892

Маршрутизация пациентов осуществляется по территориальному принципу, с условным делением Республики Калмыкия на две зоны: 1 зона - близкая к РСЦ (возможность 
доставки больного в течение 2 часа и менее) и 2 зона - отдаленная от РСЦ (доставка больного более 2 часов).

Таблица 13
Анализ показателей, характеризующих соблюдение порядков оказания медицинской помощи больным с ССЗ

Годы

Число выездов 
 бригад СМП

Госпитализировано в стационар
Всего, ед. из них со вре-

менем
 доезда до 20 
минут, ед.

Доля выездов
 бригад СМП до 

20 минут,%

Всего, чел. из них в первые 
сутки начала заболе-

вания, чел.

доля госпитализированных 
в первые сутки,%

профильная госптализа-
ция в РСЦ, чел.

%

 ОНМК

2018 602 597 99,2 754 541 71,75 556,00 73,74

2019 687 686 99,9 727 558 76,75 627,00 86,24

2020 752 752 100,0 696 334 47,99 560 80,46

 ОКС

2018 646 646 100,0 1184 189 15,96 1148,00 96,96

2019 560 560 100,0 1011 179 17,71 1003,00 99,21

2020 390 387 99,2 408 120 29,41 395,00 96,81

В динамике за три года отмечается снижение доли госпитализированных в первые сутки от начала заболевания ОНМК на 33,1%. В определенной мере на динамику показателя 
смертности повлиял фактор распространения новой коронавирусной инфекции, а также на своевременность обращения граждан за медицинской помощью. Показатель профильной 
госпитализации больных с ОНМК увеличился на 9,1% в сравнении с 2018 годом, профильной госпитализации больных с ОКС остается на высоком уровне - более 95%.

Таблица 14
Показатели по диспансерному наблюдению пациентов с ИБС в Республике Калмыкия в 2018-2020 годах

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Число пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу ИБС (МКБ-10:I20–I25) 7 748 7 954 7369
Общее число зарегистрированных пациентов с ИБС (МКБ-10:I20–I25) 9 699 9 599 8309

Доля больных ИБС, состоящих на диспансерном учете 79,9 % 82,8 %
88,6%

Число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение по поводу ИБС и прошедших обучение в 
школах пациентов (МКБ-10:I20-I25)

1 719 3 730 1519
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10:I20.0; I21; I22; I24), взятых под диспансерное на-
блюдение по поводу данного заболевания 

1 165 956 367

Число зарегистрированных пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10:I20.0; I21; I22; I24) 1 239 1 029 448

Доля пациентов, перенесших ОКС, взятых под диспансерное наблюдение 94 % 92,9 % 81,9

Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10:I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитацион-
ную помощь на первом этапе медицинской кардиореабилитации 487 587 373

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10:I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную 
помощь на первом этапе медицинской кардиореабилитации 39,3 % 57 % 83,3

Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 145 125 148

Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10:I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитацион-
ную помощь на втором этапе медицинской кардиореабилитации 842 440 101

Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10:I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную 
помощь на втором этапе медицинской кардиореабилитации 68 % 42,7 % 22,5

Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 269 170 31
Число пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10:I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитацион-
ную помощь на третьем этапе медицинской кардиореабилитации 0 0 0

Доля пациентов, перенесших ОКС (МКБ-10:I20.0; I21; I22; I24) и получивших реабилитационную 
помощь на третьем этапе медицинской кардиореабилитации 0 0 0

Из них: число пациентов в трудоспособном возрасте 0 0 0

В динамике отмечается увеличение общего числа больных ИБС, находящихся под диспансерным наблюдением, однако снижение общего числа зарегистрированных пациентов 
с ИБС. Отмечается снижение числа зарегистрированных пациентов, перенесших ОКС, однако при этом доля пациентов с ОКС, взятых под диспансерное наблюдение в 2020 году 
ниже, чем в 2018 и 2019 годах. Обращают внимание повышение доли пациентов, получивших реабилитационную помощь на I этапе медицинской кардиореабилитации, и снижение 
доли пациентов после перенесённого ОКС, получивших реабилитационную помощь на II этапе реабилитации, а также отсутствие доли пациентов, получивших реабилитационную 
помощь на III этапе медицинской кардиореабилитации.

Таким образом, актуальным представляются увеличение охвата и повышение качества диспансерного наблюдения пациентов с ИБС и в группах высокого риска, в частности, 
среди пациентов, перенесших ОКС; усиление мер по повышению информированности населения о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний; увеличение доли пациентов с ОКС, 
прошедших медицинскую реабилитацию на I, II и III этапах; разработка и совершенствование реализации программ продленного льготного лекарственного обеспечения; открытие 
системы кабинетов антикоагулянтной терапии, липидных центров, а также других программ наблюдения за пациентами высокого сердечно-сосудистого риска, в том числе с реше-
нием вопроса о создании специализированных центров управления сердечно-сосудистыми рисками.

Таблица 15
Объем хирургической помощи в медицинских организациях 

Операции Число операций, ед. (леталь-
ность,%), 2018 год

Число операций, ед. (леталь-
ность,%), 2019 год

По РК, 2018 г., на 1 млн. 
взрослого населения

По РК, 2019 г., на 1 млн. взросло-
го населения

Операции на сердце 423 (1,2) 502 (1,0) 2021,8 2425,2
Из них: на открытом сердце не проводятся не проводятся
Из них: с искусственным кровообращением не проводятся не проводятся
Коррекция врожденных пороков сердца не проводятся не проводятся
Коррекция приобретенных поражений клапанов 
сердца

не проводятся не проводятся

При нарушениях ритма 9 18 43,1 86,9
Из них: имплантация кардиостимулятора 9 18 43,1 86,9
По поводу ишемической болезни сердца 416 (1,0) 484 (1,0) 1988,3 2338,2

Из них: аортокоронарное шунтирование

Ангиопластика коронарных артерий 416 (1,0) 484 (1,0) 1988,3 2338,2

Из них: со стентированием 262 (1,1) 292 (1,7) 1252,2 1410,6
Операций на сосудах 131 (3,1) 189 (4,2) 626,1 913,1

Из них: операции на артериях 51 (7,8) 71 (11,3) 243,8 343,0
Из них на питающих головной мозг 15 0 71,7 0
Из них: каротидные эндартерэктомии 0 0 0 0
Рентгенэндоваскулярные дилатации 20 10 95,6 48,3

Из них: со стентированием 20 5 95,6 24,13
Из них: сонных артерий 12 1 57,3 4,8

На почечных артериях 0 1 (100) 0 4,8
На аорте 0 2 (50) 0 9,7

Операции на венах 80 118 382,4 570,1

В Республике Калмыкия в 2019 году в сравнении с 2018 годом число случаев ангиопластик коронарных артерий увеличилось на 14%, операций на сосудах - на 31%, операций 
на венах - на 32%. 

Вместе с тем, в 2019 году отмечается отрицательная динамика показателя летальности оперативных вмешательств на сосудах и летальности после проведения ангиопластик со 
стентированием, показатели увеличились на 35,5% и в 1,5 раза соответственно. Летальные исходы после проведения ангиопластик со стентированием обусловлены тяжестью тече-
ния заболевания, развитием несовместимых с жизнью осложнениями - острая сердечно-сосудистая недостаточность IVКласс по Killip.

Алгоритмом маршрутизации пациентов с ОКС при выявлении показаний к проведению экстренного аортокоронарного шунтирования предусмотрено направление в ФГБУ «Фе-
деральный центр сердечно-сосудистой хирургии» г. Астрахань.

В Республике Калмыкия осуществляются I и II этап медицинской реабилитации пациентов с ОКС и после перенесенных кардиохирургических вмешательств в отделении меди-
цинской реабилитации на базе БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30 коек. Отмечаются относительно 
низкая доля пациентов, перенесших ОКС и получивших медицинскую реабилитацию на I этапе (39,3 %), охват медицинской реабилитацией на II этапе – 68 %.

На базе РСЦ ведутся реестры больных с ОКС и ХСН, однако текущий уровень информатизации не позволяет реализовать цифровое решение, интегрированное с другими Меди-
цинскими информационными системами региона.

Таблица 16
Анализ распространенности факторов риска с динамикой по последним актуальным данным (на 1000 обследованных)

Фактора риска (наименование по МКБ-10) Код МКБ-10 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Повышенный уровень артериального давления (повышенное кровя-
ное давление при отсутствии диагноза гипертензии)  

R03.0 60,50 66,12 39,66 30,95 16,90

Гипергликемия неуточненная (повышенное содержание глюкозы в 
крови)  

R73.9 20,20 9,48 4,41 2,33 0,12

Избыточная масса тела (анормальная прибавка массы тела)
R63.5 117,32 96,30 83,51 40,78 15,37

Курение табака (употребление табака)
Z72.0 85,21 72,55 55,03 30,97 32,39

Риск пагубного потребления алкоголя (употребление алкоголя)

Z72.1 5,98 5,19 1,20 0,53 0,00

Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача (употребление наркотиков)

Z72.2 0,03 0,00 0,12 0,00 0,00

Низкая физическая активность (недостаток физической активности) 

Z72.3 111,94 94,83 67,07 41,42 20,07

Нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки 
питания)

Z72.4 155,54 126,22 99,10 40,74 17,95

Отягощенная наследственность по злокачественным новообразова-
ниям (в семейном анамнезе злокачественное новообразование),
отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям (в семейном анамнезе инсульт, в семейном анамнезе ише-
мическая болезнь сердца и другие болезни сердечно-сосудистой 
системы),
отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних 
дыхательных путей (в семейном анамнезе астма и другие хрониче-
ские болезни нижних дыхательных путей),
отягощенная наследственность по сахарному диабету (в семейном 
анамнезе сахарный диабет).

Z80,
Z82.3,
Z82.4,
Z82.5,
Z83.3

68,08 52,01 25,79 9,04 3,05

Высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск
30,11 25,18 23,46 14,86 23,59

Очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск

11,25 9,32 5,22 3,38 5,98

В 2016 - 2019 годах в структуре выявления корригируемых факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (далее – ХНИЗ) лидируют факторы риска: 
нерациональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), избыточная масса тела, низкая физическая активность, курение табака и повышенный уровень арте-
риального давления. 

По итогам 2020 года в структуре выявления корригируемых факторов риска развития ХНИЗ лидируют факторы риска: курение табака, низкая физическая активность, нераци-
ональное питание (неприемлемая диета и вредные привычки питания), повышенный уровень артериального давления и избыточная масса тела. Частота выявления факторов риска 
среди мужчин больше, чем среди женщин и составляет 60,6% и 39,4% соответственно. Изменения в структуре выявления корригируемых факторов рискаразвития ХНИЗ связаны с 
половозрастным составом населения, охваченного профилактическими мероприятиями. В 2020 году в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции 77,7% от 
общего числе прошедших диспансеризацию составили граждане в возрасте до 60 лет, из них 61,4% - мужчины.

В структуре выявления корригируемых факторов риска развития ХНИЗ среди мужского населения лидируют факторы риска: курение -51,1;низкая физическая активность -17,45; 
нерациональное питание -16,4; избыточная масса тела -15,6 на 1000 обследованных мужчин.

В структуре выявления корригируемыхфакторов риска развития ХНИЗ среди женского населения лидируют факторы риска: низкая физическая активность -23,65; повышенное 
артериальное давление -22,0; нерациональное питание -20,0; избыточная масса тела – 15,0; на 1000 обследованных женщин.

Необходимо отметить, что в условиях кадрового дефицита врачей медицинской профилактики профилактическое консультирование проводится врачами первичного звена и 
фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), прошедших соответствующее обучение.

1.5. Ресурсы инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую помощь больным с болезнями системы кровообращения
(анализза 2018-2020 г.)

На территории Республики Калмыкия расположен 1 республиканский сосудистый центр (далее - РСЦ) на базе БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», первичных 
сосудистых отделений не имеется. 

Таблица 17
Сведения о региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в период с 2019 

по 2024 год в рамках федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Полное наименование ме-
дицинской организации

Тип медицин-
ской органи-
зации (ПСО/

РСЦ)

Факт оснащения
(да/нет)

План по оснащению
(да/нет) Принадлежность к 

районам Крайнего 
Севера

и местностям,
приравненных к 

ним1

(да)

Принадлежность 
к территориям 
Арктической 

зоны2

(да)

Принадлежность
к приграничным 
территориям Даль-

него Востока3

(да)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

 1

 БУ РК «Республиканская 
больница им. П. П. Жем-
чуева»

РСЦ да да да да да да нет нет нет

Итого 2019–2024 гг4 1 1 1 1 1 1 нет нет нет

В структуру РСЦ входят: кардиологическое отделение № 1 для больных с ОКС (26коек, в том числе 6 коек - ПИТ и 2 койки - кардиохирургические); неврологическое отделе-
ние № 2 для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (30 коек, в том числе 6 коек ПИТ); отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 
лечения; нейрохирургическое отделение (6 коек); кабинет дистанционного ЭКГ - консультирования; РАО (4 койки), атакже кардиологическое отделение № 2 (17 коек, в том числе 1 
койка кардиохирургическая), отделение медицинской реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболевания (15 коек кардиологического профиля, 15 коек неврологического 
профиля).

Анализ количества развернутых коек на 10 тыс. населения, в том числе для лечения острого коронарного синдрома (ОКС) и ОНМК, количество коек
в блоках интенсивной терапии и реанимации (БИТР)

По состоянию на 01.01.2020общий коечный фонд круглосуточных стационаров республики составляет 2052 единицы, в том числе 90- кардиологические койки и 100 неврологи-
ческие койки для взрослого населения, 158 - терапевтические койки. 

По состоянию на 01.01.2021 общий коечный фонд круглосуточных стационаров республики составляет 2518 единицы, в том числе дополнительно развернутых коек для лечения 
пациентов с COVID-19 - 486 единиц. Свернуто 29 кардиологических коек; 21 неврологическая койка и 57 терапевтических коек.

Таблица 18
Использование коечного фонда Республики Калмыкия
 терапевтического профиля за период 2018 – 2020 годы

Наименование учреждений
на конец отчетного года, ед. Занятость, дней Обеспеченность на 10 тыс. нас.

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

БУРК "Городовиковская районная больница"
16 16 6 342 322 320 13,41 13,51 5,12

БУРК "Ики-Бурульская районная больница"
13 13 13 342 353 337 16,59 17,18 17,55

БУРК "Лаганская районная больница"
10 10 6 445 441 259 7,03 7,12 4,32

БУРК "Кетченеровская районная больница"
8 8 4 442 444 209 11,01 11,25 5,78

БУРК "Малодербетовская районная больница"
8 8 8 368 375 354 10,46 10,68 10,73

БУРК "Октябрьская районная больница"
9 9 9 378 298 137 14,01 14,29 14,37

БУРК "Приютненская районная больница"
12 12 7 356 365 344 14,68 14,96 8,92

БУРК "Сарпинская районная больница"
7 7 7 241 400 217 7,12 7,28 7,40

БУРК "Целинная районная больница"
11 0 0 325 - - 7,25 0,00 0,00

БУРК"Черноземельская районная больница"
9 9 0 330 350 626 9,87 9,92 0,00

БУРК "Юстинская районная больница"
13 13 10 392 350 405 16,86 16,91 13,07

БУРК "Яшалтинская районная больница"
17 17 14 277 320 216 14,48 14,75 12,26

БУРК "Яшкульская районная больница"
15 15 8 290 305 241 13,24 13,30 7,03

Свод районов
148 137 92 343 352 283 11,53 10,81 7,31

БУ РК"Республиканский госпиталь ветеранов воин"

3 5 5 457 600 230 0,14 0,24 0,24

БУРК"Республиканская  больница им.П.П.Жемчуева"
5 16 4 341 282 268 0,24 0,77 0,19

Республика Калмыкия
156 158 101 345 350 279 7,46

7,63 4,90

В динамике за тригода занятость и обеспеченность терапевтических коек снизилась на 20,3% и 34,3% соответственно. Отрицательная динамика показателей обусловлена при-
остановлением плановой деятельности медицинских организаций и перепрофилированием коечного фонда в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID- 19. 

Таблица 19

Использование коечного фонда Республики Калмыкия
 кардиологического профиля за период 2018 – 2020 годы

Наименование учреждений
на конец отчетного  года, ед. Занятость, дней Обеспеченность на 10 тыс. нас.

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

БУРК "Городовиковская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Ики-Бурульская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Лаганская районная больница"
5 5 5 463 442 298 3,52 3,56 3,60

БУРК "Кетченеровская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Малодербетовская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Октябрьская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Приютненская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Сарпинская районная больница"
3 3 3 498 87 126 3,05 3,12 3,17

БУРК "Целинная районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК"Черноземельская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Юстинская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Яшалтинская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Яшкульская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

Свод районов
8 8 8 473 309 249 0,62 0,63 0,64

БУРК"Республиканская  больница им.П.П.Жемчуева"
72 72 43 342 333 209 3,44 3,48 2,09

БУ РК "РГВВ"
15 10 10 361 193 97 0,72 0,48 0,49

Республика Калмыкия
95 90 61 354 312 197 4,54 4,35 2,96

Занятость и обеспеченность кардиологических коек снизилась за три года в 1,8 раза и в 1,5 раза соответственно. Отрицательная динамика показателей обусловлена приостанов-
лением плановой деятельности медицинских организаций и перепрофилированием коечного фонда в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19. 

Таблица 20
Использование коечного фонда Республики Калмыкия
 неврологического профиля за период 2018 – 2020 годы

Наименование учреждений
на конец отчетного года, ед. Занятость, дней Обеспеченность на 10 тыс.нас.

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

БУРК "Городовиковская районная больница"
2 2 2 384 422 225 1,68 1,69 1,71

БУРК "Ики-Бурульская районная больница"
3 3 3 243 290 213 3,83 3,96 4,05

БУРК "Лаганская районная больница"
7 7 3 227 196 170 4,92 4,99 2,16

БУРК "Кетченеровская районная больница"
4 4 0 303 381 157 5,50 5,63 0,00

БУРК "Малодербетовская районная больница"
2 2 2 356 348 338 2,61 2,67 2,68

БУРК "Октябрьская районная больница"
2 2 2 338 392 226 3,11 3,18 3,19

БУРК "Приютненская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Сарпинская районная больница"
3 3 3 419 397 225 3,05 3,12 3,17

БУРК "Целинная районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК"Черноземельская районная больница"
3 3 0 340 395 575 3,29 3,31 0,00

БУРК "Юстинская районная больница"
0 0 0 - - - 0,00 0,00 0,00

БУРК "Яшалтинская районная больница"
8 8 5 258 274 84 6,81 6,94 4,38

БУРК "Яшкульская районная больница"
3 3 2 369 333 320 2,65 2,66 1,76

Свод районов
37 37 22 298 315 201 2,88 2,92 1,75

БУРК"Республиканская  больница им.П.П.Жемчуева"
60 56 50 341 337 235 2,87 2,71 2,43

БУ РК"Республиканский госпиталь ветеранов воин"

7 7 7 414 385 83 0,33 0,34 0,34

Республика Калмыкия
104 100 79 331 332 212 4,97 4,83 3,83

За три года занятость и обеспеченность неврологических коек снизилась на 35,9% и 22,9% соответственно. Отрицательная динамика показателей обусловлена приостановлением 
плановой деятельности медицинских организаций и перепрофилированием коечного фонда в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19. 

Анализ возможности проведения стресс-эхокардиографических исследований в стационарах и в амбулаторно-поликлинических учреждениях

По состоянию на 01.01.2021 в республике имеются в наличии два аппарата стресс-эхокардиографических исследований, приобретенные в рамках реализации федерального 
проекта «Борьба с сердечно – сосудистыми заболеваниями» НП «Здравоохранение»:

- Аппарат для кардиологического стресс-тестирования «CASE» с принадлежностями (регистрационное удостоверение от 12.11.2015 № ФСЗ 2008/02168, государственный кон-
тракт от 31.08.2020№ 391/20; дата поставки 02.12.2020);

- Велоэргометр SCHILLERERGOSANA в комплекте с электрокардиографом Schiller CARDIOVIT CS-200 (Швейцария, Германия) (регистрационное удостоверение от 26.01.2016№ 
РЗН 2016/3559; государственный контракт от 07.10.2019 № 362/19.; дата поставки 07.11.2019.).

Таблица 21
Возможности проведения эхокардиографических исследований за период 2018 – 2020 годы

2018год 2019год 2020год

всего
показатель 
на 1,0 тыс. 

нас.

из них

всего показатель на 
1,0 тыс. нас

из них

всего
показатель 
на 1,0 тыс. 

нас

из них

в   амбула-
тор.усло-
виях

в стационар-
ных условиях

в   амбулатор.
условиях

в стационар-
ных условиях

в   ам-
булатор.
условиях

в стационарных 
условиях

БУРК «Лаганская район-
ная больница» 609 42,84 317 292 613 43,67 319 294 475 34,21 302 173

БУРК «Кетченеровская 
районная больница» 145 19,95 58 87 186 26,17 163 23 0 0,00 0 0
БУРК «Малодербетов-
ская районная боль-

ница»
73 9,54 52 21 325 43,38 307 18 0 0,00 0 0

БУРК «Октябрьская рай-
онная больница» 94 14,63 83 11 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

БУРК «Сарпинская рай-
онная больница» 837 85,16 547 290 643 66,87 368 275 306 32,33 224 82

БУРК«Черноземельская 
районная больница» 180 19,74 139 41 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0

БУРК «Яшалтинская 
районная больница» 0 0,00 0 0 804 69,77 457 347 158 13,83 56 102

БУРК«Республиканская  
больница 

им.П.П.Жемчуева»
14 009 66,96 7 089 6 920 13 798 66,66 7 309 6 489 12882 62,53 8575 4307

БУ РК «Городская поли-
клиника» 3 711 45,91 2 474 1 237 1 726 18,08 1 726 0 2165 22,67 2165 0

Республика Калмыкия 19658 93,96 10759 8899 18095 87,42 10649 7446 15986 77,59 11322 4664
  
Для верификации диагноза ИБС, оценки прогнозаи своевременного направления на кардиохирургические вмешательства проведение нагрузочных проб, в том числев сочетании 

с визуализирующими методами исследования - стресс-эхокардиография, не представлялось возможным в связи с приостановлением плановой госпитализации, работы дневных 
стационаров и консультативных приемовврачей кардиологов клинико-диагностического отдела БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева».

Анализ организации службы скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф

На территории Республики Калмыкия функционируют: центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, 1 подстанция в Целинном районе; 12 отделений скорой ме-
дицинской помощи районных больниц.

Оснащены автоматизированным рабочим местом (далее - АРМ) диспетчера автоматизированной системой управления станции скорой медицинской помощи (далее - АСУ 
УССМП). Всего имеется 15 АРМ диспетчера АСУ УССМП (3 - в БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» (далее - БУ РК «РЦСМПиМК»), 
12 - в отделениях СМП районных больниц). БУ РК             «РЦСМПиМК»оснащен 13 комплектами бортовой аппаратуры ГЛОНАСС/GPS.

Количество выездных бригад: 17 фельдшерских и 8 врачебных. Зона обслуживания подстанций: радиус более 70 - 100 км. Диспетчеризация бригад СМП БУ РК «РЦСМПиМК» с 
помощью Единой  дежурно - диспетчерской службы (далее - ЕДДС)посредством мобильных устройств (планшетный компьютер). Взаимодействие с амбулаторно-поликлиническим 
звеном (пункты неотложной помощи) происходит посредством телефонной связи.

В службе санавиации был задействован 1 вертолет в рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» НП «Здравоохранение» с 
применением авиации в 2019 - 2020 гг. В 2020 году было выполнено 62 полета, эвакуировано 68 больных, из них 8 больных - с ОКС, 22 - больных с ОНМК.

1.5.1. Анализ деятельности Регионального сосудистого центра

В структуру РСЦ входят: кардиологическое отделение № 1 для больных с ОКС (26 коек, в том числе 6 коек - ПИТ и 2 койки - кардиохирургические); неврологическое отделе-
ние № 2 для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (30 коек, в том числе 6 коек - ПИТ); отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и 
лечения; нейрохирургическое отделение (6 коек); кабинет дистанционного ЭКГ - консультирования; РАО (4 койки), а также кардиологическое отделение № 2 (17 коек, в том числе 1 
койка кардиохирургическая), отделение медицинской реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболевания (15 коек кардиологического профиля, 15 коек неврологического 
профиля).

Таблица 22
Анализ использования инфраструктуры РЦС

Показатель 2018 2019 2020

Кардиологические койки для больных с ОКС
Количество коек 36 36 26
Занятость коек 315 298 207

Средняя длительность пребывания 11,6 10,8 9,4
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого 
населения

0,6 0,6 0,4

Количество выбывших пациентов с нестабильной 
стенокардией

868 738 176

Количество выбывших (выписано+умерло) пациен-
тов с острым ИМ и повторным ИМ

280 265 219

Количество умерших пациентов с острым ИМ и 
повторным ИМ

21 20 22

Количество умерших в первые сутки пациентов с 
острым ИМ и повторным ИМ

6 13 11

Летальность от ИМ 7,5 7,5 % 10%
Кардиохирургические койки

Количество коек 5 5 2

Занятость коек 342 344 344

Средняя длительность пребывания 6,3 5,8 8,5
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого 
населения

0,06 0,06 0,05

Количество ангиопластик в год: 416 (198,8 на 100т взрослого населе-
ния)

484 (233,8 на 100т взрослого населе-
ния)

222 (107,7 на 100т взрослого населения)

- из них количество ангиопластик со стентированием 
в год

262 292 194

Рентгенэндоваскулярные дилатации 20 (9,5 на 100т взрослого населения) 10 (4,8 на 100т взрослого населения) 6 (2,9 на 100т взрослого населения)
Из них: со стентированием 20 5 1
Из них: сонных артерий 12 1 1

Количество проведенных ТЛТ на госпитальном этапе 21 20 17
Кардиологические койки

Количество коек 36 36 17
Занятость коек 368 367 211
Средняя длительность пребывания 10,5 10,6 11,1

Уровень госпитализации на 100 человек взрослого 
населения

0,6 0,6 0,2

Неврологические койки для больных с ОНМК
Количество коек 30 26 30
Занятость коек 326 339 243
Средняя длительность пребывания 13,9 13,0 12,1

Уровень госпитализации на 100 человек взрослого 
населения

0,3 0,4 0,3

Количество выбывших пациентов с ТИА 118 90 77
Количество выбывших (выписано+умерло) пациен-
тов с инсультом

556 627 560

Количество умерших пациентов от ОНМК 79 72 96
Летальность ОНМК 11,7% 10% 17,1%

РАО
Количество коек 4 4 4
Занятость коек 61 78 51
Средняя длительность пребывания 5,9 7,3 5,0
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого 
населения

0,02 0,02 0,02

Нейрохирургические койки для больных с ОНМК
Количество коек 6 6 6

Занятость коек 130 105 53

Средняя длительность пребывания 28,0 27,3 22,6

Уровень госпитализации на 100 человек взрослого 
населения

0,01 0,01 0,01

Отделение медицинской реабилитации для больных с ССЗ
Количество коек 30 34 30

Занятость коек 340 336 215
Средняя длительность пребывания 12,1 11,3 10,5
Уровень госпитализации на 100 человек взрослого 
населения

0,4 0,5 0,1

Всего в РСЦ функционирует 1 рентгеноперационная. Организованы: работа отделения переливания крови с возможностью подтверждения группы крови и резус-фактора и инди-
видуального подбора эритроцитарной и тромбоцитарной взвеси, круглосуточное дежурство врача функциональной диагностики, выполняющего эхокардиографию трансторакально 
и транспищеводно, ультразвуковое исследование, бригады дежурных рентгенэндоваскулярных хирургов, круглосуточное дежурство кабинета компьютерной томографии, магнит-
но-резонансной томографии, эндоскопического кабинета,  аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации, аппарата для реинфузии крови, в том числе аппарат cell-saver, 
аппарата заместительной почечной терапии, церебрального оксиметра. 

Анализ оснащенности РСЦ в  2020 г. в соответствии с  Порядком оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Таблица 23

Оснащенность отделения рентгенэндоваскулярных методов 
диагностики и лечения

№пп Наименованиеоборудования год выпуска дата ввода в эксплуатацию

1

Коагулятор высокачастотный для микрохирургии с набором инструмен-
тов «Sanosa»

2010 29.04.2013

2

Ангиографическая система«AZURION»ЗМ 15 2019 01.03.2020

3

Аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса  «Servo-
S»

2011 2011

4

Аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса «Servo-
S»

2011 2011

5

Аппарат ингаляционного наркоза «MaguetFlow -I» 2012 02.06.2013
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6

Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями «Vivid 
–S 6»

2012 20.11.2012

7

Дефибриллятор - монитор с комплектом 2013 01.04.2014

8 Операционная осветительная система «Конвелар 1677 Led» 2013 01.06.2013

9
Прикроватный монитор пациента «Storm5500» 2013 2013

10 Прикроватный монитор пациента «Storm5500» 2012 2013

11 Прикроватный монитор пациента «Storm5500» 2012 2013

Необходимо дооснащение отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения согласно  Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 918н, аппаратом - 

Контрапульсатор внутриаортальный баллонный – 1ед.

Таблица 24
Оснащенность кардиологического отделения для больных с ОКС

№пп Наименование оборудования год выпуска дата ввода в эксплуатацию
1 Система регистрации ЭКГ-покоя и проведения тестов с физической на-

грузкой
2004 12.2004

2 Система регистрации ЭКГ-покоя и проведения тестов с физической на-
грузкой 

2004 12.2004

3 Электрокардиограф 2012 04.2013

4 Электрокардиограф (3 отведения) 2017 13.03.2018

5 Монитор прикроватный в комплекте – 2 единицы 2004 12.2004
6 Прикроватные мониторы – 5 единиц 2017 12.2017
7 Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента" К N 1 2016 19.12.2016
8 Комплекс аппаратно-программный «Валента» 2016 19.12.2016
9 Дополнительный монитор для регистрации ЭКГ МЭКГ-РС-02с/3 каналь-

ный с принадлежностями
2013 20.11.2013

10 Дополнительный монитор для регистрации ЭКГ МЭКГ-РС-02с/3 каналь-
ный с принадлежностями

2013 20.11.2013

11 Дополнительный монитор для регистрации ЭКГ МЭКГ-РС-02с/3 каналь-
ный с принадлежностями

2013 20.11.2013

12 Комплект мониторов компьютерных носимых 1-2-3- суточногомонито-
рирования ЭКГ, АД. ЧП

13 Суточный монитор АД и частоты пульса 2013 20.11.2013
14 Суточный монитор АД и частоты пульса 2013 20.11.2013

15 Перфузор  компакт  - 4 единицы 2001 01.07.2004
16 Отсос медицинский  - 2 единицы 2004 12.2004
17 Инфузомат – 6 единиц 2004 12.2004
18 Ингалятор компрессорный 2004 2004
19 Дефибриллятор 2009 11.2009

20 Дефибриллятор - 2 единицы 2004 12.2004
21 Дефибриллятор-монитор с комплектацией дополнительными принадлеж-

ностями 
2004 12.2004

22 Весы электронные 2013
23 Тонометры для измерения артериального давления 04.2019 2019
24 Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них 

больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого 
массажа сердца

2020 12.2020

25 Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и 
сканирования

2021 01.2021

26 Персональный компьютер с программным обеспечением и принтером 2021 01.2021
27 Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный 2020 06.2020
28 Кровать медицинская функциональная секционной конструкции, элек-

трическая, «Ставромед» - 6 единиц
2020 11.2020

29 Подъемник электрический передвижной «Медтехника Реботек» 2019 09.2019
30 Кресло Медицинское К-045э-3    «ХИТЭК-ГРУП» 2020 11.2020

Необходимое дооснащение кардиологического отделения для больных с ОКСc палатой реанимации и интенсивной терапии согласно  Порядку оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «15» ноября 2012 г. № 918н: 

- Портативный электрокардиограф 3/12 канальный;
- Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики (ударный и минутный объем, систолический индекс, общее и периферическое сосудистое сопротивление, 

центральное венозное давление и др.);
- Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации);
- Централизованная система подводки кислорода к каждой койке;
- Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации;
- Портативный дыхательный аппарат для транспортировки;
- Тест для экспресс-определения сердечной фракции креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фирма VEDA.LAB;

Таблица 25
Оснащенность неврологического отделения для больных с ОНМК

№пп Наименование оборудования год выпуска начало эксплуатации
1 Дефибриллятор-монитор 1шт 29.03.2008 21.10.09

2 Переносной набор для реанимации 1шт - 21.10.09
3 Небулайзер большого объема 400 мл - 21.10.09
4 Отсасыватель хирургический электрический 27.12.2011 02.2015
5 Отсасыватель хирургический электрический 27.12.2011 02.2015

6 Аспиратор медицинский Ovalis 001 - 29.08.2020

7 Монитор прикроватный модели PVM(к-т устр, преднознач.д/непрерыв-
ной оценки и мониторирования жизненно важных физиологических 
параметров) (6 единиц)

- 17.12.2019

8 Монитор пациента iMEC 12, экран 12,1”, ЭКГ, НИАД, Темп, Mindray-
SpO2 (4 единиц)

- 19.05.2020

9 Массажер вакуумный( 1 шт) - 21.10.2009

10 Ультрафиолетовый облучатель рециркулятор(1 шт) 22.05.2014 2014

11 Ультрафиолетовый облучатель рециркулятор(1 шт) - 03.2021

12 Аппарат «Амплипульс» (находится в ФТО) 04.07.2013 11.12.2013

13 Кровать медицинская функциональная 3-х секционная-2 шт. (в неи-
справном состоянии, в подвале)

- 2004

14 Кровать функциональная механическая ArmedFS3031W с противопро-
лежневым матрасом (6 единиц)

- 17.02.2020

15 Кровать медицинская функциональная секционной конструкции (6 шт) - 15.12.2020

16 Кровать больничная с гидравлич.прив. , кровати мед.фунциональные 
секционной конструкции « Ставро-мед» по ТУ 9452-002-5105893-2011( 
3шт)

- 30.12.2020

17 Функциональная кровать механическая Armed ( 6 шт) - 04.12.2019

Необходимо дооснащение медоборудованием ПИТ неврологического отделения для больных с ОНМК согласно Порядку оказания медпомощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2012 № 928н:

- Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное измерение 
артериального давления, измерение температуры тела, электрокардиография с анализом ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением сигнала тревоги, возмож-
ностью автономной работы; 

- Центральная станция мониторирования гемодинамики и дыхания;
- Компьютерный электроэнцефалограф с возможностью длительного мониторирования электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов; 
- Дефибриллятор с функцией синхронизации;
- Аппарат кардиоинтервалографии; 
- Эндоскопическая стойка, с возможностью оценки нарушений глотания;
- Автоматический пневмомассажер конечностей; 
- Стол-вертикализатор; 
- Кислородные индивидуальные распылители с системой увлажнения и подогрева; 
- Система палатной сигнализации;
- Аппарат для вакуум-пресстерапии переносной.

Анализ эффективности использования единиц тяжелой техники

По состоянию на 01.01.2021г. Региональный сосудистый центр оснащен в соответствии с Порядками оснащения соответствующих подразделений:
1. Имеется 1 рентгенангиографический аппарат Azurion в исполнении Azurion 3 M15, производитель «ФилипсМедикал Системс Нидерланд Б.В.», Нидерланды: год выпуска - 

2019, дата ввода в эксплуатацию – 03.2020.
Нагрузка на ангиограф составляет в среднем 1,58 вмешательства в день, работают 3 специалиста,количество вмешательств в среднем на 1 специалиста – 193.
2. КТ - GEOPTIMA 64 CТ 660 (серийный номер4061649). Введен в эксплуатацию в 2013 году. Акт выполненных работ по монтажу, вводу в эксплуатацию медицинского оборудо-

вания от 17.04.2013 (ООО «ДжиИХэлскеа»). Балансовая стоимость - 34 100,0 тыс.руб., сумма аммортизации - 34 100,0 тыс. руб., остаточная стоимость 0 руб., износ - 100%.
За период эксплуатации с 2014г. по 2020г. выполнено 108225  исследований.Нагрузка на аппарат в среднем составляет 98 исследований в день, работают 19 специалистов, коли-

чество исследований в среднем на 1 специалиста – 1883.
3. МРТ SimensMAGNETOMEssenza (заводской номер 10166739693846) введен в эксплуатацию в 2011году. Акт ввода в эксплуатации от 12.01.2015.
Балансовая стоимость – 76605,8 тыс. руб., сумма аммортизации – 67486,0 тыс. руб., остаточная стоимость - 9 119,7 тыс. руб. Износ – 88%.
МРТ SimensMAGNETOMEssenzaединственныйаппарат, имеющейся на территории Республики Калмыкия. За период 2011-2020г. указанное оборудование эксплуатировалось  

более чем интенсивно,  проведено более 32 тыс. исследований.
Рекомендованный нормативный срок эксплуатации оборудования производителем установлен не менее 5 лет. 
Нагрузка на аппарат в среднем составляет 8 исследований в день, работают 2 специалиста, количество исследованийв среднем на 1 специалиста – 1459.

Анализ схем маршрутизации больных с ОКС/ОНМК

Для оценки эффективности маршрутизации больных с ОКС и понимания ее логистики Республика Калмыкия условно поделена на 2 зоны: 1 зона - близлежайшая к РСЦ (доставка 
больного в течение 1 часа и менее) и 2 зона - отдаленная от РСЦ (доставка больного более 1 часа).

Больные, проживающие в г. Элиста и в близлежайших районах (Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Яшкульском) госпитализируются в БУ РК «Республиканская боль-
ница им. П.П. Жемчуева» (РСЦ).

Больные, проживающие в отдаленных районах от г. Элиста (РСЦ): Кетченеровском, Сарпинском, Малодербетовском, Черноземельском, Юстинском, Октябрьском, Лаганском, 
Яшалтинском, Городовиковском районах, госпитализируются в районные больницы, проводится тромболитическая терапия, в течение суток транспортируются в РСЦ.

В Республике Калмыкия функционирует система передачи ЭКГ посредством мобильной связи (система Валента).
Маршрутизация пациентов регламентирована ведомственными приказами о реализации Порядков оказания медицинской помощи в соответствие с утвержденными федеральны-

ми Порядками с учетом территориальных особенностей республики, объективных возможностей медицинских организаций.

В целях совершенствования организации оказания медицинской помощи пациентам в возрасте восемнадцати лет и старше, находящимся в тяжелом или крайне тяжелом состоя-
ниях на лечении в отделениях (палатах) анестезиологии и реанимации, палатах интенсивной терапии медицинских организаций республики, обеспечения своевременной экстренной 
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, ведется мониторинг критических состояний.

Для усиления контроля за соблюдением маршрутизации больных с ССЗ ведутся мониторинги дистанционного консультирования и медицинской эвакуации больных ОКС и 
ОНМК, внедрен дистанционный метод передачи электрокардиограмм посредством мобильной связи аппаратом теле-ЭКГ, проводится определенная работа по возрождению службы 
санитарной авиации. Отсутствие первичных сосудистых отделений на территории республики обусловлено недостаточной материально-технической базой районных больниц.

Схема 1

 
 
  

Схема 2
 Схема маршрутизации взрослого населения с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в Республике Калмыкия

 

Схема 3
Схема маршрутизации взрослого населения с острым коронарным синдромом без  подъема сегмента ST в Республике Калмыкия 

 
Схема  4  

Маршрутизация больных с ОНМК в РК 
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 Схема 5
Алгоритм дистанционного консультирования больных ОКС и ОНМК

Удаленные населенные пункты от РСЦ (более 60 минут)

ОКС с подьемом сегмента ST или впервые возникшая БЛНПГ, ПБПНПГ
(ПИТ районной больницы минуя приемное отделение)

ЭКГ 5 мин- передача ЭКГ дежурному врачу РСЦ посредством «Валента», «вайбер», «ватсап»
При первом контакте с пациентом Клопидогрель 300мг выпить, Аспирин 375 мг разжевать, Гепарин 5 тыс Ед. в/в струйно(при условии отсутствия данной помощи на догоспи-

тальной этапе). При болевом синдроме Нитролицерин или Нитроспрей, Морфин 2 мг в/в каждые 15мин до купирования болевого синдрома

Осмотр, сбор анамнеза 20 мин, лабораторные исследования
(забор крови (ОАК, включая тромбоциты, ОАМ, гематокрит, уровень глюкозы в периферической крови, Натрия, Калия, Магния, Креатинина, тропонинов, КФК, МВ-КФК, Д-

димер, фибриноген в сыворотке крови, АЧТВ, АВС, КЩБи газового состава крови, МНО)

ОКС без подъема сегмента ST
(ПИТ районной больницы минуя приемное отделение)

ЭКГ 5 мин - Перадача ЭКГ с дежурным врачом РСЦ посредством «Валента», «вайбер», «вотсап»
При первом контакте с пациентом Клопидогрель 300мг, Аспирин 375 мг, Гепарин 5 тыс.ед.(при условии отсутствия данной помощи на догоспитальной этапе)
Осмотр, сбор анамнеза, лабораторные исследования 20 мин
(забор крови (ОАК, включая тромбоциты, ОАМ, гематокрит, уровень глюкозы в периферической крови, Натрия, Калия, Магния, Креатинина, тропонинов, КФК, МВ-КФК, Д-

димер, фибриноген в сыворотке крови, АЧТВ, АВС, КЩБи газового состава крови, МНО)
Связаться с РСЦ по тел. 89618443069

(для определения тактики лечения и сроков перевода в РСЦ)
1. заполнение информационных карт
2. запись в историю болезни с указанием времени консультации,  рекомендации, ФИО врача консультанта РСЦ
3. Определение риска по шкале Grace

Grace> 140                                                                                                                                                                                                                                          Grace<140

                                                                   

Населенные пункты, удаленные от РСЦ в период менее 60 минут

ОКС - немедленная транспортировка в РСЦ
ЭКГ (5 мин)

При первом контакте с пациентом Клопидогрель 600мг, выпить, Аспирин 375 мг разжевать, Гепарин 5 тыс.ед. в/в струйно. При болевом синдроме Нитролицерин или Нитроспрей, 
Морфин 2 мг в/в каждые 15мин до купирования болевого синдрома.

Осмотр, сбор анамнеза - 10 мин.

Связаться с РСЦ по тел.89618443069
(5 мин. информация о транспортировке пациента с ОКС)

1. передача ЭКГ посредством «Валента», «вайбер», «вотсап»

2. тактика ведения больного согласно Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ХСН и ОСН

3. заполнение информационных карт

Схема 6

Алгоритм дистанционного консультирования больных с ОНМК в РСЦ РК

 

 

 

Схема 7
Схема маршрутизации больных с ОКС в условиях риска распространения COVID-19
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Схема 8
Схема маршрутизации больных с ОНМК в условиях риска распространения COVID 19

Оценка роли каждой медицинской организации
в структуре региональной сети

Таблица 26
Профильная госпитализация больных с ОКС и ОНМК в разрезе районных больниц в 2018 году

Районы Нестабильная
стенокардия

Инфаркт миокарда САК ГИ ИИ ТИА 

пролечено Проле-
чено
(всего/
умер)

Лет.
%

проле-
чено
РСЦ

Проле-
чено
(всего/
умер)

Лет. про-
лече-
но
РСЦ

Проле-
чено
(всего/
умер)

Лет. пролечено
РСЦ

Пролечено
(всего/умер)

Лет. пролечено
РСЦ

пролечено

Городовиковский 2 3/2 33,3 9 1/0 0 0 3/2 66,6 3 12/2 16,7 9 12
Ики-Бурульский 5 0 0 12 0 0 0 0 0 7 1/0 0 25 0
Кетченеровский 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 8/1 12,5 11 6
Лаганский 3 3/3 100 11 1/0 0 0 11/6 54,5 7 39/2 5,1 7 5
Малодербетовский 1 2/2 0 11 1/0 0 0 1/0 0 0 25/1 4,0 6 2
Октябрьский 2 0 0 3 1/1 100 0 1/0 0 3 8/0 0 7 1
Приютненский 0 1/1 100 10 0 0 0 0 0 4 0 0 17 0
Сарпинский 0 2/1 66,6 4 1/0 0 0 1/1 100 0 14/1 7,1 10 5
Целинный 0 1/1 100 20 0 0 0 0 0 12 0 0 41 2
Черноземельский 1 1/0 0 8 0 0 0 4/0 0 1 11/0 0 8 2
Юстинский 0 4/1 25 13 2/2 100 0 2/1 50 3 11/0 0 12 1
Яшалтинский 4 0 0 10 0 0 0 7/4 57,2 1 24/3 12,5 3 1
Яшкульский 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 8/1 12,5 12 4
Всего по районам 18 17/11 - 7/3 42,3 - 30/14 46,6 161/11 6,8 - 42
РСЦ 868-

98%
280/21 7,5% 280-

94%
8/1 12,5 8-

53,3
127/41 32,3 127-80,9% 421/37 8,8 421 118-73,8%

Республика Кал-
мыкия

886 298/33 11,07 - 15/4 26,6 - 157/55 35,0 - 582/48 9,1 - 160

Уровень профильной госпитализации больных с ОКС из районных больницв РСЦ составляет 97%. В районные больницы было госпитализировано 57 больных, тяжесть состоя-
ния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 21,0 % (12 больных).

Уровень профильной госпитализации больных с ОНМКиз районных больницв РСЦ составляет 74%. В районные больницы было госпитализировано 240 больных, тяжесть состо-
яния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 11,7 % (28 больных).

Таблица 27
Профильная госпитализация больных с ОКС и ОНМК в разрезе районных больниц в 2019 году

Районы Нестабиль-
ная
стенокар-
дия

Инфаркт миокарда САК ГИ ИИ ТИА 

пролечено Проле-
чено
(всего/
умер)

Лет.
%

проле-
чено
РСЦ

Пролечено
(всего/умер)

Лет. проле-
чено
РСЦ

Пролечено
(всего/умер)

Лет. пролечено
РСЦ

Пролечено
(всего/умер)

Лет. проле-
чено
РСЦ

проле-
чено

Городовиковский 5/0 1/0 4/4 100,0 3/1 7/1 14,3 14/3 3
Ики-Бурульский 13/1 1/0 2/2 27/1 2
Кетченеровский 1/1 100,0 13/1 1/0 5/0 6/0 24/3 1
Лаганский 2/2 100,0 11/0 1/0 6/2 33,3 5/0 11/3 27,3 11/1 4
Малодербетовский 9/1 2/2 100,0 3/1 7/0 10/0
Октябрьский 8/0 1/1 100,0 1/0 14/1
Приютненский 11/2 1/1 100,0 5/2 27/1
Сарпинский 11/0 1/0 2/2 100,0 5/2 8/1 12,5 15/0 4
Целинный 18/1 2/1 11/2 34/5
Черноземельский 2/1 50,0 6/3 2/0 13/1
Юстинский 1 1/0 8/1 2/2 100,0 5/1 3/0 10/0 2
Яшалтинский 7/0 1/0 1/1 100,0 4/0 22/3 13,6 9/1
Яшкульский 2/2 100,0 20/0 1/0 2/2 100,0 6/2 7/0 25/3 2
Всего по районам 1 6/5 83,3 - 2/0 - 24/18 75,0 - 74/8 10,8 - 18
РСЦ 738 265/20 7,5 265 11/1 9,1 11 120/40 33,3 120 496/31 6,3 496 90
Республика Кал-
мыкия

740 271/25 9,2 97,8 13/1 7,7 84,6 144/58 40,3 83,3 570/39 6,8 87,0 108

Уровень профильной госпитализации больных с ОКС из районных больницв РСЦ составляет 99,2%. В районные больницы было госпитализировано 7 больных, тяжесть состоя-
ния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 71,4 % (5 больных).

Уровень профильной госпитализации больных с ОНМКиз районных больниц в РСЦ составляет 86%. В районные больницы было госпитализировано 100 больных, тяжесть 
состояния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 26 % (26 больных).

Таблица 28
Профильная госпитализация больных с ОКС и ОНМК в разрезе районных больниц в 2020 году

Районы Нестабиль-
ная
стенокардия

Инфаркт миокарда САК ГИ ИИ ТИА 

пролечено Пролечено
(всего/
умер)

Лет.
%

проле-
чено
РСЦ

Пролечено
(всего/умер)

Лет. проле-
чено
РСЦ

Пролечено
(всего/умер)

Лет. проле-
чено
РСЦ

Пролечено
(всего/умер)

Лет. проле-
чено
РСЦ

пролечено

Городовиковский 3/3 100,0 5/0 2/1 50,0 6/0 6/2 33,3 9/1 1
Ики-Бурульский 1/1 100,0 7/2 5/1 2/2 100,0 11/1
Кетченеровский 11/1 2/0 4/4 100,0 5/1 7/0 19/1
Лаганский 1 8/1 7/4 57,1 3/2 21/5 23,8 10/1 21
Малодербетовский 10/1 5/2 40,0 3/0 12/1 8,3 8/1
Октябрьский 1/0 5/0 1/0 1/1 100,0 5/2 1/0 10/3
Приютненский 1/0 13/1 1/0 3/1 16/1 1
Сарпинский 1/0 1/0 5/3 18/2 11,1 10/3 4
Целинный 23/1 1/0 3/2 42/9
Черноземельский 1/1 100,0 8/1 2/0 2/0 10/3
Юстинский 1/0 7/0 1/1 100,0 2/2 100,0 6/3 7/0 9/1 1
Яшалтинский 5/0 1/0 2/1 50,0 24/6 25,0 7/0 1
Яшкульский 3/1 2/0 2/2 100,0 7/2 5/0 21/3 3
Всего по районам 9/5 55,6 - 1/1 100,0 - 25/17 68,0 - 100/18 18,0 - 13
РСЦ 176 219/22 10,0 219 14/1 7,1 14 114/39 34,2 114 432/56 12,9 432 77
Республика Калмы-
кия

177 228/27 11,8 96,1 15/2 13,3 93,3 139/56 40,2 82,0 542/75 13,8 79,7 90

Уровень профильной госпитализации больных с ОКС из районных больницв РСЦ составляет 96,8%. В районные больницы было госпитализировано 9 больных, тяжесть состоя-
ния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОКС в районных больницах составила 55,5 % (5 больных).

Уровень профильной госпитализации больных с ОНМКиз районных больниц в РСЦ составляет 80,5%. В районные больницы было госпитализировано 126 больных, тяжесть 
состояния которых не позволила транспортировать в РСЦ. Общая летальность от ОНМК в районных больницах составила 28,6 % (36 больных).

Анализ оптимальных режимов функционирования медицинских организаций
Схема 9

Маршрутизация пациентов с БСК при оказании специализированной помощи в 2024 году

 В целях улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи и решения проблем удовлетворенности потребности населения Республики Калмыкия в оказании 
специализированных видов медицинской помощи с использованием высоких медицинских технологий на территории субъекта планируется организовать 3 учреждения здравоохра-
нения: Межрайонные центры №1, №2, №3 (далее – Межрайонный центр) на базе районных больниц БУ РК «Яшалтинская районная 

больница», БУ РК «Лаганская районная больница», БУ РК «Сарпинская районная больница».
Межрайонный центр будет осуществлять свою деятельность на функциональной основе. Основной целью деятельности Межрайонного центра является оказание специализиро-

ванных видов диагностической и лечебной помощи на втором уровне оказания медицинской помощи населению прикрепленных районов в соответствии с зонами ответственности.  
Предполагается создать на базе межрайонного медицинского центра стационары с профильными отделениями для плановых больных, стационарными отделениями скорой 

медицинской помощи и реанимационно-анестезиологическими отделениями для экстренных больных.
Одновременно развивается взаимодействие в рамках оказания медицинской помощи пациентам с БСК с прилегающими регионами, в частности, достигнуты договоренности 

по маршрутизации части пациентов Городовиковского и Яшалтинского районов в ПСО г. Сальск Ростовской области после дооснащения учреждения ангиографической установкой 
(запланировано на 2021 год). Аналогичное взаимодействие для восточных районов рассматривается с Астраханской областью.

Таблица 29
Анализ наличия механизмов обеспечения преемственности медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях на различных этапах ее оказания

Районы врачи ОКС ОНМК

ДК МЭ ТМК ДК МЭ ТМК

Лаганский Кардиолог 3 4 20

невролог 36 7 38

нейрохирург 19 8
Городовиковский Кардиолог 1 2 12

невролог 30 15 28

нейрохирург 3

Черноземельский Кардиолог 8 6 14

Невролог 16 6 18

нейрохирург 2

Яшкульский Кардиолог 5 18

Невролог 33 12 28

нейрохирург 3 3

Яшалтинский Кардиолог 11 5 11

Невролог 46 8 50

нейрохирург 1 6 6

Кетченеровский Кардиолог 17 1 4

Невролог 16 4 16

нейрохирург 2 1

Сарпинский Кардиолог 1 4 4

Невролог 31 9 31

нейрохирург 0
Малодербетовский Кардиолог 5 3 9

Невролог 32 9 30

нейрохирург 1 2

Октябрьский Кардиолог 7 4 5

Невролог 12 8 12

нейрохирург 0

Приютненский Кардиолог 19 4 9

Невролог 13 3 13

нейрохирург 0

Юстинский Кардиолог 10 3 8

невролог 18 4 27

нейрохирург 2

Ики-Бурульский кардиолог 20 5 20

невролог 30 5 14

нейрохирург

Целинный невролог 14

ИТОГО 102 109 134 363 174 314

Анализ наличия функциональных обсервационных стационарных отделений 
в период COVID-19

Для предотвращения возникновения и распространения НКИ в условиях стационара «зеленая зона» издан Приказ БУ РК «Республиканская больница им.П. П. Жемчуева» от 
07.12.2020 № 2254 «Об организации фильтр-палаты в «зеленой зоне» стационара». Организованы фильтр-палаты для пациентов терапевтического и хирургического профиля с подо-
зрением на коронавирусную инфекцию на 1 этаже терапевтического корпуса. После получения отрицательного НФ-мазка пациент переводится в профильное отделение. Больные с 
острым инфарктом миокарда и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоянием угрожающим жизни, госпитализируются в блок интенсивной терапии, который организован по 
типу изолированных боксов, в том числе после проведенных экстренных чрескожных вмешательств, согласно маршрутизации больных с ОКС.

В структуру инфекционного госпиталя №3, расположенного в хирургическом корпусе БУ РК «Республиканская больница им. П. П. Жемчуева», входит инфекционно-диагности-
ческое отделение на 30 коек (ранее 50 коек).

 Таблица 30

Анализ доли пациентов, пролеченных в РСЦ в разрезе нозологий 
2018 2019 2020

Число пролеченных боль-
ных

Доля % Количество пролеченных 
больных

Доля % Количество пролеченных 
больных

Доля %

Кардиогенный шок 25 0,14 28 0,14 22 0,21
острая декомпенсация хронической сердечной 
недостаточности

378 2,1 376 1,92 164 1,6

пароксизмы фибрилляции предсердий 378 2,1 246 1,26 103 1,0

нарушения сердечного ритма
и проводимости

16 0,09 16 0,08 10 0,1

гипертонические кризы 236 1,3 322 1,64 140 1,36

ОКС 1148 6,3 1003 5,1 395 3,8

ОНМК 674 3,7 717 3,7 637 6,2
 
За период 2018-2020годы отмечаются снижение доли больных с ОКС в 1,7 раза и увеличение доли больных с ОНМК - в 1,7 раза. В 2020г. на период пандемии новой коронавирус-

ной инфекции коечный фонд кардиологического профиля БУ РК «Республиканская больница им. П. П. Жемчуева» подвергся изменению, уменьшился до 45 коек. Приостановлены 
плановая госпитализация, работа дневного стационара, отделения медицинской реабилитации больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

1.5.2. Ведение в субъекте Российской Федерации баз данных регистров, реестров больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Продолжается оснащение ГИСЗ ключевыми сервисами регионального значения, к примеру, начало формирования сети ЛИС на основе единой МИС, а также работу прототипа 
ЦАМИ (в виде PACS-серверов). Федеральные сервисы представлены в необходимом количестве.Имеется возможность формировать годовые отчеты по больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями из медицинской информационной системы «САМСОН».

С учетом успехов республики в части технической базы, прогресса в отношении информатизации в целом, до сих пор нет четкой информации по регистрам/реестрам пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокого риска. Требуется активное включение специалистов в ведение федеральных регистров таких пациентов, привлечение работников 
сферы информационных технологией к обеспечению автоматизации процесса ведения существующих систем мониторинга. 

Ведется определенная работа по внедрению регионального сегмента Вертикально-интегрированная медицинская информационная система, интегрированного с федеральным, 
по профилю «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», которая позволит формировать региональный регистр пациентов боль-
ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Перечень регистров, используемых в республике, в том числе по лекарственному обеспечению:   
Региональный сегмент Федерального регистра медицинских организаций;
Региональный сегмент Федерального регистра медицинских работников;
Региональный сегмент Федерального регистра лиц, больных туберкулезом;
Региональный сегмент Федерального регистра ВИЧ-больных;
Региональный сегмент Федерального регистра получателей льготного лекарственного обеспечения;
Региональный сегмент Федерального регистра больных 7- высокозатратных нозологий;
Региональный сегмент Федерального регистра больных редкими (орфанными) заболеваниями;
Региональный сегмент Федерального регистра больных Сахарным диабетом;
Региональный сегмент Федерального регистра больных злокачественными новообразованиями (Канцеррегистр).

Формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с ССЗ

В 2021 году запланировано создание регионального сегмента Вертикально-интегрированная медицинская информационная система, интегрированного с федеральным, по про-
филю «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» с возможностью проводить аналитику.

В 2020 году создана региональная централизованная подсистема «Управление потоками пациентов». Сервис предназначен для ведения, хранения, поиска и выдачи по инфор-
мационным запросам сведений о направлениях пациентов и типизированных потоках пациентов на оказание медицинской помощи по направлениям в рамках республики (ГИСЗ 
Республики Калмыкия).

В 2019 году была запущена в эксплуатацию региональная централизованная подсистема «Интегрированная электронная медицинская карта».Сервис ИЭМК - региональное хра-
нилище интегрированной информации о пациентах и случаях их обслуживания в медицинских организациях, обеспечивающее сбор, хранение и выдачу по запросам информации об 
итогах оказания учреждениями здравоохранения медицинской помощи гражданам.

В 2020 году создана региональная централизованная подсистема «Центральный архив медицинских изображений».ЦАМИ - комплекс независимых компонентов PACS-системы, 
направленный на управление медицинскими изображениями как на региональном уровне, так и на уровне медицинской организации (МО).ЦАМИ обеспечивает прием, централизо-
ванное хранение и доступ к медицинским изображениям. Система предоставляет широкие возможности поиска медицинских изображений (по персональным данным пациента, по 
атрибутам исследования), где врачи могут просмотреть их на рабочих станциях при проведении телемедицинских консультаций.

Все подведомственные медицинские организации Минздрава Республики Калмыкия подключены к защищенной сети передачи данных (ЗСПД).
В 2020 году обеспеченность автоматизированными рабочими местами врачей и среднего медицинского персонала составила 100%.
На сайтах медицинских организаций Республики Калмыкия указаны контактные номера приемной главного врача, регистратуры. Обратившись пациенты могут получить инфор-

мацию по приему врачей. Также на сайте указан адрес медицинских организаций республики для обращения пациентов.

1.5.3. Реализация в Республике Калмыкия специализированных программ для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мероприятия, направленные на снижение факторов риска развития ССЗв республике (борьба с курением, информирование населения о вреде употребления алкоголя, повышение 
акцизов, снижение потребления насыщенных жиров, сахара, соли, исключение транс-жиров, контроль веса и обеспечение физической активности и т.д.) проводятся в рамках реали-
зации Федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» НП «Демография».

В рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в Республике Калмыкия на функциональной основе организован Региональный 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики (далее Центр ОЗиМП)в БУ РК «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи №2 «Сулда», 
который   координирует деятельность 12 районных больниц, 11 республиканских ЛПУ.

Ведомственным приказом Минздрава РК от 22.09.2020г. №1157пр «О  создании Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики» утверждены 
положение о Центре ОЗ иМП, его структура и штатная численность.

В целях улучшения демографической ситуации, укрепления здоровья населения, улучшения качества жизни, повышения грамотности в вопросах здорового образа жизни и про-
филактики заболеваний, снижения смертности населения в Республике Калмыкия приняты муниципальные программы в трех  районах республики.

1. Постановление Лаганского РМО от 20.11.2020 №242 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Лаганского района РК».
2. Постановление Администрации Сарпинского РМО от 24.11.2020 №285 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Сар-

пинского района РК». 
3. Постановление Администрации Яшалтинского РМО от 23.11.2020 №433 «Об утверждении муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения Яшал-

тинского района РК». 
Муниципальное устройство вРеспублике Калмыкия включает в себя 13 РМО и 1 городской округ.

1.5.4. Оценка организации и оказания медицинской помощи
с применением телемедицинских технологий

Таблица 31

Анализ использования инфраструктуры федеральных медицинских организаций, в том числе НМИЦ, курирующего регион,в части оказания медицинской помощи пациентам с 
БСК по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «кардиология».

№ Нозология 2020 2019 2018

1 ФГБУ «ФЦССХ» г.Астрахань  74  

2 ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» 2 10 2

3 ФГБУ «НМИЦ" им.Алмазова» 8 17 1

4 ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им.Н.Н.Бурденко» 1 1  

5 ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова В.И» 1 2  

6 ФГБУ«НМИЦ кардиологии»  5  
7 ФГБУ «НМИЦ СССХ им. Бакулева»  1  

8 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. ак. И.П. Павлова» 2   
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9 ГБУ «СПБ им. Джанилидзе» 1   

 ВСЕГО ТМК: 15 110 3

Процесс налаживания дистанционного взаимодействия в республике начался в 2015 году.На сегодняшний день осуществляется на основании Приказа Министерства здравоох-
ранения Республики Калмыкия от 18.03.2020 № 315пр «Об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в Республике Калмыкия».

В 2018 году начат перевод в подсистему телемедицинского консультирования (подсистема ТМК) ЕГИСЗ. Однако на данный момент связь с НМИЦ организована по-прежнему 
через ФГБУ ВЦМК «Защита».

Следующие ЛПУ ответственны за телемедицинское взаимодействие с НМИЦ: 
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский центр медицины катастроф»;
- БУ Республики Калмыкия «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский детский медицинский центр им. М. В. Джаловны»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский наркологический диспансер»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский онкологический диспансер им. Э. С. Тимошкаевой»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский психоневрологический диспансер»;
- БУ Республики Калмыкия «Центр крови Республики Калмыкия»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский госпиталь ветеранов войн»;
- БУ Республики Калмыкия «Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи».
Позитивным фактором стали принятие и публикация нормативных актов с прописанными регламентами по телемедицинскому консультированию на региональном и федераль-

ном уровне. Критически можно отметить лишь полуавтоматическую систему оформления заключений локально и продолжение ТМК на базе ФГБУ ВЦМК «Защита» без перехода 
на подсистему ТМК в ЕГИСЗ. 

В рамках реализации федеральных проектов«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедре-
ние инновационных медицинских технологий»НП «Здравоохранение», в соответствии с Планом мероприятий по осуществлению функций национальных медицинских исследова-
тельских центров ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России проводит научно-практические мероприятия с применением телемедицинских технологий с участием «якор-
ных» краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации (и/или их структурных подразделений) по профилям «кардио-
логия» и «сердечно-сосудистая хирургия» в еженедельном режиме, в которых с 2019 года Республика Калмыкия принимает активное участие в научно-практических мероприятиях.

1.6.Кадровый состав медицинских организаций
 (анализза 2018-2020 г)

Таблица 32
Обеспеченность кадрами на 10 тысяч населения в 2020 году

число должностей в целом по организации 
штатных                     

число физических лицосновныхра-
ботников на занятых должностях                       

обеспеченность

кардиологи 41,5 20 0,97

неврологи 60,75 35 1,29

нейрохирурги 10,25 5 0,18

хирурги сердечно-сосудистые 3,5 2 0,07

анестезиологи-реаниматологи 161 52 1,92

по лечебной физкультуре 5 1 0,04

логопеды 6 4 0,61

психологи медицинские 21,5 9 0,33

инструкторы по лечебной физкультуре 18,75 13 0,48

физиотерапевты 30 16 0,59
Количество кардиологов и неврологов  в системе амбулаторного звена, 

число должностей в подразделениях, ока-
зывающих медицинскую помощь вамбула-

торных
условиях штатных

число физических лицвподразделе-
ниях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

обеспеченность

кардиологи 8,75 4 0,19

неврологи 28,25 16 0,59

Количество специалистов по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению

 число  должностей в целом по организации 
штатных

Числофизических лиц основных 
работников на занятых должностях

обеспеченность

по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению 7,75 3 0,11

Количество специалистов скорой медицинской помощи

число  должностей в целом по организации 
штатных

Число физических лиц основных 
работников на занятых должностях

обеспеченность

Скорой медицинской помощи 7,75 5 0,18
 

  Таблица 33

Количество выездных врачей в системе СМП, суммарное количество выездных фельдшеров в системе СМП

Наименование должностей
число должностей штатных число физ.лиц основных работников

2018 2019 2020 2018 2019 2020
врач скорой медицинской  помощи

23,0 23,75 23,75 11 9 11

фельдшер скорой медицинской помощи
77,25 72,25 77 66 62 66

Таблица 34

Кадровое обеспечение в Республике Калмыкия врачами, обеспечивающими
 оказание медицинской помощи больным с БСК 

Наименование должностей

число  должностей 
штатных

из них в подр.оказ.мед.
пом.в амбулат.условиях 

число физ.лиц основ.
работн.

из них подразд.оказыв.мед.помощь 
в амбулаторных условиях

обеспеченность, 
на 10тыс.нас

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
врач-кардиолог

28,5 27,75 30,5 7,5 7,5 8,25 17 17 19 3 2 4
0,81 0,82 0,92

врач-невролог
44,25 43,75 45 21,25 21,25 21 33 29 30 18 15 13

1,20 1,06 1,11
врач-нейрохирург

8,25 8,25 8,25 0,50 0,50 0,50 5 4 5 1,00 1,00 1,00
0,18 0,15 0,18

врач-хирург сердечно-сосу-
дистые 3,00 3,50 3,50 1,00 1,00 1,00 2 2 2 0,00 0,00 0,00

0,07 0,07 0,07
врач-анестезиолог-реанима-
толог 48,75 48,25 66,25 0 1 1,5 28 27 25 0 1 0

1,02 0,99 0,92
врач по лечебной физкультуре

2,25 2,25 2,25 1 1 1 2 2 1 1 0 0
0,07 0,07 0,04

врач по рентгенэдоваскуляр-
ным диагностике и лечению 7,75 7,75 7,75 0,00 0,00 0,00 4 4 3 0 0 0

0,15 0,15 0,11
врач ультразвуковой диагно-
стики 32,75 33,25 37,00 18,00 18,50 18,25 17 15 15 10 10 10

0,62 0,55 0,55
врач-физиотерапевт

17 15,5 16,5 11 10,25 10,25 12 9 10 9 6 7
0,44 0,33 0,37

логопеды
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

психологи медицинские
3,5 3,5 4,5 0,5 0,5 1,5 4 4 2 1 1 1

0,15 0,15 0,07
инструкторы по лечебной физ-
культуре 10 10 11 2,25 2,0 2 6 8 7 1 1 1

0,22 0,29 0,26

м/с по массажу 27,5 27,5 26,5 16,0 15,75 16,5 23 22 16 13 13 10
0,84 0,81 0,59

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Калмыкия квалифицированными кадрами» НП «Здравоохранение»направлен 
на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Республики Калмыкия с учетом региональных объемов меди-
цинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, необходи-
мости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта «Здравоохране-
ние» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Таблица 35

Результаты регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Калмыкия» НП «Здравоохранение» квалифицированными 
кадрами» по итогам 2020 года

№ Наименование показателя План Факт Достижение

1
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделе-
ниях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими 
лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %

78,9 86,2 109%

2
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициен-
те совместительства 1,2), %

89 83,2 94%

3
Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организа-
циях (чел. на 10 тыс. населения)

47,9 42,0 88%

4
Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государст-
венных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения)

101,4 91,3 90%

5
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбула-
торных условиях (чел. на 10 тыс. населения)

27,6 24,0 87%

6
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицин-
ских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

1200 3600 300%

По итогам 2020 г. достигнуты следующие показатели регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики 
Калмыкия квалифицированными кадрами»НП «Здравоохранение»: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, и число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. В остальном показатели не достигли целевого значения.

Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Калмыкия квалифицированными кадрами» НП «Здравоохранение»: 
предусмотрены программы социальной поддержки:

- осуществление ежемесячных денежных выплат студентам образовательных организаций высшего профессионального образования, обучающимся по программам специалитета 
и ординатуры;

- осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие по-
селки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1-1,5 млн. рублей и 500-750 тыс. рублей соответственно;

- компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах на 
территории Республики Калмыкия;

- предоставление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям медицинских работников;
- осуществление выплат компенсации за аренду жилого помещения медицинским работникам;
- обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат работников медицинских организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7.05.2012 № 597.
В настоящее время системы оплаты труда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения работников Республики Калмыкия установлены в соответст-

вии с со следующими нормативными правовыми актами:
- закон Республики Калмыкия от 10.05.2017 № 233-V-З «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Калмыкия и отдельных категорий работников Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, государственных унитарных предприятий Республики Калмыкия, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Республики Калмыкия»;

- постановление Правительства Республики Калмыкия от 29.09.2008 № 328 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы»;

- постановление Правительства Республики Калмыкия от 10.05.2016 № 157 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, автономных и казенных учре-
ждений здравоохранения Республики Калмыкия»;

- постановление Правительства Республики Калмыкия от 7.10.2008 № 347«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера 
в бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия»;

- постановление Правительства Республики Калмыкия от 7.10.2008№ 348 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в бюджетных, автономных и 
казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях Республики Калмыкия и органах исполнительной власти Республики Калмыкия».

Постановлением Правительством Республики Калмыкия от 06.05.2019 № 133 утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Республике 
Калмыкия медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в 2019 году. Приказом Минздрава РК от 16.07.2019 № 851-пр утвержден согласованный с Минздравом России 
перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовремен-
ные компенсационные выплаты в Республике Калмыкия в 2019 году.

В 2019 году заключены договоры по программе с 11 врачами и 5 фельдшерами. 
В Республике Калмыкия эффективные региональные меры, способные конкурировать с другими регионами, отсутствуют, в связи с чем многие медицинские работники уезжают 

работать в другие регионы.
С целью стимулирования медицинских работников к повышению эффективности их труда, а также поощрения за выполненную работу с учетом условий труда, применяются 

выплаты стимулирующего характера.
Установленные нормативными правовыми актами Республики Калмыкия в качестве обязательных для введения в систему оплаты труда учреждений здравоохранения:
1.1 выплаты за качество выполняемых работ:
1.1.1 надбавка за наличие квалификационной категории
1.1.2 надбавка за почетное звание
1.1.3 надбавка за специфику работы
1.1.4 надбавка медицинским работникам к должностному окладу за качество работы с учетом выполнения установленных критериев эффективности работы по показателям 

деятельности, позволяющим оценить результативность и качество их работы
1.2 выплаты за стаж непрерывной работы
1.3 премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1.4 денежные выплаты отдельным категориям работников государственных учреждений, установленные нормативными актами Республики Калмыкия (постановление Прави-

тельства Республики Калмыкия от 31.03.2014 № 125).
Анализ связи стимулирующих выплат с показателями деятельности учреждений и работников показал, что выплаты за качество выполняемых работ зачастую носят формальный 

характер в связи с необходимостью достижения целевых показателей повышения оплаты труда, установленных Указом Президента РФ № 597 от 7.05.2012 и прямого влияния на 
показатели деятельности учреждений и работников не оказывают.

Вузом, курирующим здравоохранение Республики Калмыкия в рамках проекта «ВУЗ – Регион», и участником научно-образовательного медицинского кластера ЮФО «Южный» 
является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России).

Организация целевого набора в медицинские вузы является основным источником привлечения молодых специалистов с высшим медицинским образованием в медицинские 
организации Республики Калмыкия. 

Для повышения эффективности целевой подготовки специалистов Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14.10.2016 № 349 «О социальной поддержке сту-
дентов государственных образовательных организаций высшего профессионального образования, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом 
обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия», с 2017 года предусмотрена дополнительная стипендия в размере 500,0 рублей. 

В 2019 году по целевому направлению направлены в ординатуру по специальности «кардиология» 3 специалиста, по специальности «неврология» - 1.
В 2020 году по целевому направлению направлены в ординатуру по специальности «кардиология» 4 специалиста, по специальности «неврология» - 1.
Кроме того, Минздравом РК организована подготовка по программам дополнительного профессионального образования специалистов в рамках реализации регионального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В 2020 году прошли повышение квалификации 65 врачей и 1 врач прошел профессиональную переподготовку по специ-
альности «кардиология».

Также, в подразделениях медицинских организаций предоставлены технические условия для доступа медицинских специалистов к порталу непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, электронным медицинским библиотекам и другим информационным интернет-ресурсам, 
посредством которых, при необходимости, медицинские работники участвуют в видео-семинарах, видеоконференциях, проходят необходимое обучение в дистанционном режиме.

Для доступа к НМО врачами в медицинских организациях используются выделенные рабочие места, имеющие подключение кИнтернет, организованно размещение информации 
по клиническим протоколам и рекомендациям, которая доступна персоналу с любого рабочего места. 

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 
в 2020 году составило 3600 чел.

1.7. Льготное лекарственное обеспечение лиц с высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений

Лекарственное обеспечение граждан в Республике Калмыкия состоит из отдельных направлений, различающихся по механизмам реализации, источникам финансирования и 
нормативной базе. 

В целом, обеспечение граждан лекарственными средствами осуществляется в рамках реализации следующих социальных гарантий.
1. Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан, предусмотренная Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»,распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 г. № 2406-р «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицин-
ского применения на 2020 год».

2. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и больных отдельными видами заболеваний, входящих в региональные перечни по обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми по рецептам врача бесплатно или с 50-ти процентной скидкой при первичной медико-санитарной помощи, осу-
ществляемое в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

3. Лекарственное обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов,  лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации и сформированному 
им в установленном порядке, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Централизованная 
закупка дорогостоящих лекарственных препаратов является расходным обязательством федерального бюджета.

Финансирование лекарственного обеспечения  льготных категорий граждан  осуществляется из федерального и республиканского бюджетов.
В 2020 году образована Служба регулирования  контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия Указом Главы Республики Калмыкия от 18.12.2019 № 267 «О 

Службе регулирования контрактной системы в сфере закупок Республики Калмыкия», которой переданы полномочия в части регулирования контрактной системы в сфере закупок, 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков с 1.02.2020 г.

Министерство здравоохранения республики Калмыкия (далее – Министерство) является единственным заказчиком на приобретение лекарственных средств для  обеспечения 
льготных категорий граждан.        

                                        «Федеральная льгота» 2020 год
на 01.01.2020 количество граждан, имеющих и сохранивших право на бесплатное лекарственное обеспечение в рамках набора социальных услуг (далее – программа ОНЛС) 

составила 6 553 человека или 21,6% от общего количества льготников (28 183 чел.). Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1554 определен норматив 
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в  виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2020 год в размере 860,6 руб.

Для финансирования лекарственного обеспечения в 2020 году льготных категорий граждан в республике за счет средств федерального бюджета предусмотрено средств феде-
рального бюджета в сумме  91 490,4 тыс. руб. 

За 2020 год поставлено в республику по заключенным государственным контрактам и договорам лекарственных препаратов и изделий  медицинского назначения на сумму 90 
918,3 тыс. руб. (МНН-201;Т/Н- 291). Выписано и отпущено по 58 341 рецептам лекарственных препаратов на сумму 88 962,9 тыс. руб. 

                               « Региональная льгота» -2020 год.
Законом Республики Калмыкия «О республиканском бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 годов» от 16.12.2019 № 77-VI-З предусмотрены бюджетные ассигнова-

ния в сумме 197 660,7 руб. тыс. руб. на финансирование  бесплатного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан на 2020 г. (в то же время Министерству для заключе-
ния контрактов на 2020 год были доведены расходы в сумме 143 741,2тыс. руб.), из них:

- на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в Республике Калмыкия, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности - 53 817,6  тыс. рублей

- на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в Республике Калмыкия, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих (инсулины, онкологические препараты) - 87 845,9 тыс. рублей;

- на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в Республике Калмыкия при лечении в амбулаторных условиях -2 077,7 тыс. рублей.  
Разница между бюджетными ассигнованиями (197 660,7 тыс. рублей) и лимитами бюджетных обязательств (143 741,2 тыс. рублей), доведенными для заключения контрактов 

на 2020 год в целях лекарственного обеспечения отдельных категории граждан, предусмотрена на погашение кредиторской задолженности прошлых лет. За 2020 год отпущено 
бесплатных лекарственных препаратов  за счет средств республиканского бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 и больным с редкими 
(орфанными) заболеваниями 40 518 рецептов на сумму 125 682,1 тыс. руб., в том числе отпущено 17-ти  больным с редкими (орфанными) заболеваниями по 193 рецептам на сумму58 
206,8 тыс. руб.

ССЗ -2020
В 2020 году между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия заключено соглашение от 22.12.2019 № 056-09-2020-289 о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений у пациен-
тов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении в общей сумме 30 104,20 тыс. руб., из них из: 

 - федерального бюджета - 29 502,10 тыс. руб., 
 - республиканского бюджета - 602,10 тыс. руб. 
По состоянию на 30.12.2020 заключено 14 контрактов на сумму 29 937,8 тыс.  руб., 365 пациентам выписано и отпущено 2 560 рецептов на сумму 4 581,5 тыс. руб.

1.8. Региональные документы, регламентирующие оказание помощи при болезнях системы кровообращения (БСК)

Приняты и действуют приказы Минздрава РК:
от 08.04.2019 № 382пр «Об организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории  Республики Калмыкия;
от 30.12.2020 № 1772пр «Об организации дистанционного консультирования больных с ОКС и ОНМК»;
от 17.12.2020№ 1660пр«Организация оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом»;
от 11.12.2020 № 1624пр «Организация оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения»;
от 08.06.2018№ 641пр «Об оказании неотложной медицинской помощи взрослому населению на территории Республики Калмыкия»;
от 30.01.2019№ 89пр «Об утверждении порядка организации медицинской помощи и маршрутизации пациентов при хронической сердечной недостаточности для взрослого 

населения в Республики Калмыкия»;
от 7.05.2020 № 553пр «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом на период эпидсезона коронавирусной инфекции в Респу-

блике Калмыкия»;
от 7.05.2020 № 554пр «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения на период эпидсезона коронавирусной 

инфекции в Республике Калмыкия»;
от 08.06.2018 № 638пр «Об организации мониторинга по оказанию медицинской помощи пациентам в возрасте восемнадцати лет и старше, находящихся в тяжелом или крайне 

тяжелом состояниях на лечении в отделениях (палатах) анестезиологии и реанимации, палатах интенсивной терапии медицинских организаций Республики  Калмыкия»;
от 08.06.2018 №641пр «Об оказании неотложной медицинской помощи взрослому населению на территории Республики Калмыкия»;
от 30.12.2020 № 1759пр «О проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения Республики Калмыкия в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2021 г.»;
от 22.11.2019 №1435пр «Об организации  диспансерного наблюдения взрослого населения на территории Республики  Калмыкия»;
Приказ Минздрава РК от 08.07.2020 № 828пр «Организация оказания медицинской помощи пациентам с острымкоронарным синдромом на период ремонта аппарата КАГ»;
от 16.09.2019 №1109пр «Об утверждении Положения о Региональном сосудистом центре Республики Калмыкия»;
от 20.09.2019 № 1149пр «Об утверждении схем маршрутизации пациентов в разрезе условий, уровней и профилей оказания медицинской помощи взрослому населению на 

территории Республики Калмыкия»;
от 07.08.2020 №969 «Об утверждении порядка взаимодействия медицинских организаций по обеспечению граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сер-
дечно-сосудистых заболеваний лекарственными препаратами в амбулаторных условиях».

1.9. Выводы

Основными проблемами в достижении целевых показателей смертности от основных причин являются:
1. Недостаточная информированность пациентово факторах риска развития хронический заболеваний и их обострений, вследствие  чего наблюдается поздняя обращаемость 

пациентов за медицинской помощью.
2. Недостаточное качество диспансерного наблюдения больных с хроническими заболеваниями, в том числе отсутствие контроля за эффективностью лечения, мониторинга 

основных лабораторно-инструментальных показателей прогрессирования заболевания. 
3. Важной проблемой являются низкая  приверженность к лечению пациентов, отсутствие финансовой возможности приобретения  лекарственных препаратов, наличие вредных 

привычек (злоупотребление алкоголем) и отсутствие мотивации к ведению здорового образа жизни.
4. Недостаточные кадровые обеспечения «узкими» врачами-специалистами в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях. 
5. Недостаточное оснащение необходимым медицинским оборудованием районных больниц и их отдаленных структурных подразделений для проведения диагностики и лечения 

в полном объеме в соответствии с клиническими протоколами (рекомендациями) и медицинскими стандартами.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Цель региональной программы Республики Калмыкия -Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 354,7случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 
Таблица 36

Показатели региональной программы Республики Калмыкия
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Наименование показателя Базовое значение
31.12.2018

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Смертность от болезней системы кровообра-
щения, на 100 тыс. населения 404,2 408,9 397,5 386,1 374,7 363,3 354,7

2
Смертность от инфаркта миокарда, на 100 
тыс. населения 24,3 29,5 28,4 27,3 26,3 25,2 24,4

3.
Смертность от острого нарушения мозгового 
кровообращения, на 100 тыс. населения 48,9 46,9 45,2 43,5 41,8 40,1 38,8

4
Больничная летальность от инфаркта мио-
карда, % 11,1 11,7 11,6 10,7 9,8 8,9 8,0

5
Больничная летальность от острого наруше-
ния мозгового кровообращения, % 14,2 13,5 14,0 13,6 13,2 12,8 12,5

6

Отношение числа рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечебных целях к общему чи-
слу выбывших больных, перенесших ОКС, % 2,9 41,2 44,6 48,1 51,5 54,9 60

7
Количество рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств в лечебных целях, ед. 432 0,563 0,544 0,658 0,704 0,751 0,82

8

Доля профильных госпитализаций пациентов 
с острыми нарушениями мозгового кровоо-
бращения, доставленных автомобилями ско-
рой медицинской помощи, %

75,3 76,6 80,3 84,0 87,7 91,3 95,0

9

«Доля лиц, которые перенесли острое нару-
шение мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопласти-
ка коронарных артерий со стентированием и 
катетерная абляция по поводу сердечно-сосу-
дистых заболеваний, бесплатно получавших 
в отчетном году необходимые лекарственные 
препараты в амбулаторных условиях», %

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

10

«Доля лиц с болезнями системы кровоо-
бращения, состоящихпод диспансерным 
наблюдением, получивших в текущем году 
медицинские услугив рамках диспансерного 
наблюдения, от всех пациентов с болезнями 
системыкровообращения, состоящих под ди-
спансерным наблюдением», %

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

11

«Летальность больных с болезнями системы 
кровообращения среди лиц с болезнями сис-
темы кровообращения, состоящихпод диспан-
серным наблюдением (умершие отБСК/ число 
лиц с БСК, состоящих под диспансерным 
наблюдением)», %

0 0,0 0,0 3,0 2,8 2,5 2,0

12
«Смертность населения от ишемической бо-
лезни сердца», на 100 тыс. населения 210,8 0,0 0,0 208,6 203,0 197,4 191,8

13
«Смертность населения от цереброваскуляр-
ных болезней», на 100 тыс. населения 136,0 0,0 0,0 134,1 129,8 125,5 121,2

Другие показатели, характеризующие качество и доступность оказания медицинской помощи больным с ССЗ:
1. Количество тромболитических процедур, проведенных больным
с ишемическим инсультом –5%.
2. Доля пациентов, включенных в медицинскую реабилитацию
на первом этапе в региональном сосудистом центре (РСЦ) – 85%.
3. Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию на втором этапе, от общего числа пациентов, выписанных из РСЦ – 60%.
4. Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию на втором этапе, от общего числа пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении по поводу ССЗ – 30%.
5. Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию на третьем этапе, от общего числа пациентов, выписанных из РСЦ – 10%.
6. Доля пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию
на третьем этапе, от общего числа пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении по поводу ССЗ – 10%.
7. Доля пациентов, направленных на медико-социальную экспертизу – не более 30%.
 

3. Задачи региональной программы Республики Калмыкия
Основными задачами региональной программы являются:
1. внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с ССЗ;
2. организация и совершенствование системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи.
3. совершенствование работы с факторами риска развития ССЗ.
4. совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ.
5. совершенствованиевторичной профилактикиССЗ.
6. разработка комплекса мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных ССЗ.
7. совершенствование оказания скорой медицинской помощи
при БСК.
8. развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.
9. организация и совершенствование службы реабилитации пациентов
с ССЗ.
10. разработка стратегии по ликвидации кадрового дефицита
и обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ квалифицированными кадрами.
11. организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи.
Дополнительные задачи региональной программы: 
• внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики БСК с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ монито-

ринга (региональные регистры) и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий
и неблагоприятного исхода;
• совершенствованиематериально-технической базы МО, оказывающих медицинскую помощь пациентам с БСК, в том числе переоснащение медицинским оборудованием МО в 

соответствии с Паспортом федерального проекта;
• организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидности по группе БСК (гипертоническая болезнь, инфаркт мио-

карда, инсульт и др.), в том числе
с использованием региональных информационных сервисов;
• повышение достоверности указания первоначальной причины смерти на основе рекомендаций российского общества патологоанатомов.
• обеспечение соответствия объемов реконструктивных вмешательств
в территориальной программе ОМС показателям региональной программы;
• разработка плана интеграции медицинских информационных систем, лабораторных информационных систем, систем передачи и архивации изображений медицинских органи-

заций в единую информационную систему субъектаРоссийской Федерации;
• определение ведущей медицинской организации субъектаРоссийской Федерации (а также ее функций и полномочий), осуществляющей контрольи организационно-методиче-

ское обеспечение выполнения региональной программы и/или создание (оптимизация) структурного подразделения на базе органа исполнительной власти субъекта в сфере здраво-
охранения (центра компетенций);

• разработка стратегии лечения и реабилитации
при некоронарогенных заболеваниях миокарда. Разработка комплекса мер третичной профилактики БСК;
• разработка стратегии интеграции медицинских организаций частной формы собственности в структуру оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в регионе;
• разработка стратегии по развитию/усовершенствованию паллиативной помощи при БСК.

4. План мероприятий региональной программы
 «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Таблица 37

План мероприятий региональной программы

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный испол-
нитель

Критерий исполнения меро-
прниятия

Характеристика резуль-
тата

Регулярность

Начало Окончание

1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1Предоставить информационные 
материалы для изучения клиниче-
ских рекомендаций и обеспечить 
организационно-методическую 
поддержку процесса изучения 
клинических рекомендаций в 
каждой МО

01.07.2020 31.12.2021 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова 
С.К.); врач кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Предоставлены материалы 
для изучения. Сформированы 
образовательные программы. 
Проведены лекции, семинары 
не менее 1 в квартал.

Предоставлены мате-
риалы для изучения. 
Сформированы образова-
тельные программы. Со-
зданы лекции, семинары.

Регулярное (ежеквар-
тальное)

2Предоставить отчет в МЗ РК о 
проведении образовательных ме-
роприятий по изучению клиниче-
ских рекомендаций в каждой МО

01.07.2020 31.12.2021 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Представление отчета ежек-
вартально.

Отчет о выполнении 
приказа об организации 
обязательного изучения 
клинических рекоменда-
ций в МО

Регулярное (ежеквар-
тальное)

3Разработать Перечень индикато-
ров проверки выполнения клини-
ческих рекомендаций по данным 
медицинской документации в 
каждой МО как на амбулаторном, 
так и на стационарном этапе.

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Разработан Перечень индика-
торов проверки выполнения 
клинических рекомендаций 
по данным медицинской 
документации в каждой МО 
как на амбулаторном, так и на 
стационарном этапе.

Проекты Перечня ин-
дикаторов проверки вы-
полнения клинических 
рекомендаций по данным 
медицинской докумен-
тации

Разовое (делимое)

4Утвердить Перечень индикаторов 
проверки выполнения клиниче-
ских рекомендаций по данным 
медицинской документации в 
каждой МО как на амбулаторном, 
так и на стационарном этапе.

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач- кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Издан Приказ о внедрении 
Перечня индикаторов провер-
ки выполнения клинических 
рекомендаций по данным ме-
дицинской документации

Приказ о внедрении Пе-
речня индикаторов про-
верки выполнения кли-
нических рекомендаций 
по данным медицинской 
документации

Разовое (делимое)

5Утвердить План внутренних про-
верок индикаторов выполнения 
клинических рекомендаций по 
данным медицинской докумен-
тации в каждой МО как на амбу-
латорном, так и на стационарном 
этапе.

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Издан Приказ о внедрении 
Плана внутренних проверок 
индикаторов выполнения 
клинических рекомендаций 
по данным медицинской доку-
ментации

Приказ о внедрении Пла-
на внутренних проверок 
индикаторов выполнения 
клинических рекоменда-
ций по данным медицин-
ской документации

Разовое (неделимое)

6Организовать ежеквартальную 
отчетность о соблюдении индика-
торов выполнения клинических 
рекомендаций по данным меди-
цинской документации в каждой 
медицинской организации как на 
амбулаторном, так и на стацио-
нарном этапе с формированием 
управленческих решений

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Представлена аналитическая 
справка по результатам отчета.

Квартальный отчет о 
соблюдении индикаторов 
выполнения клиниче-
ских рекомендаций по 
данным медицинской 
документации, Ана-
литическая справка по 
результатам отчета. При-
казы МО по результатам 
аналитической справки

Регулярное (ежеквар-
тальное)

7На основе ежеквартальной отчет-
ности МО проводить анализ со-
блюдения индикаторов выполне-
ния клинических рекомендаций с 
формированием управленческих 
решений на уровне МЗ РК

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Проведен анализ Документ МЗ РК о ре-
зультате анализа отчет-
ности МО

Регулярное (ежеквар-
тальное)

8Провести образовательные 
семинары по изучению клиниче-
ских рекомендаций по лечению 
больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в медицинских 
организациях Республики Кал-
мыкия

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Ежегодно проводится 4 семи-
нара (1 в квартал)

Ежегодно проводится 4 
семинара (1 в квартал)

Регулярное (ежеквар-
тальное)

9Разработка и внедрение в каждой 
медицинской организации прото-
колов лечения по профилю ССЗ 
(протоколов ведения пациентов) 
на основе соответствующих 
клинических рекомендаций  по 
профилю, порядка оказания ме-
дицинской помощи по профилю и 
с учетом стандарта медицинской 
помощи

01.09.2021 31.12.2022 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); врач 
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчу-
ева» (Катаева К. Б.); Руко-
водитель Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Насунова С. К.)

Разработаны протоколы лече-
ния по профилю ССЗ 

Утверждены протоколы 
лечения по профилю 
ССЗ в каждой медицин-
ской организации

Разовое (неделимое)

10Мониторинг  образовательных 
программ повышения квалифика-
ции по внедрению клинических 
рекомендаций в практику работы 
врачей, участвующих в оказании 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Республи-
ки Калмыкия,  с обсуждением 
итогов подготовки врачей по 
программам повышения квали-
фикации на заседаниях учебно-
методических  и  Ученых советов

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения Миздрава РК 
(Нимгирова Е. А.);  ()

Доля врачей, прошедших 
подготовку по программам 
повышение квалификации и 
доля врачей, имеющих первую 
и высшую квалификационную 
категорию

Тестовый контроль 
знаний врача и практи-
ческих навыков (тести-
рование, практические 
навыки) в рамках атте-
стации.

Регулярное (ежегодное)

11Организовать и провести меро-
приятия по организации и обеспе-
чению доли больных с ОКС и/или 
ОНМК, госпитализированных в 
профильные специализированные 
отделения - РСЦ не менее 95%.

01.07.2019 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

достижение профильной го-
спитализации не менее 95%

Проводится системати-
ческий мониторинг про-
фильности госпитализа-
ции, (достижение 95% по 
ОКС), Проводятся ВКС 
с разбором тактических 
ошибок ведения или мар-
шрутизации пациентов

Регулярное (ежеквар-
тальное)
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12Разработка и внедрение плана 
мероприятий по обеспечению 
применения методики тромболи-
тической терапии с достижением 
целевого показателя 5% от всех 
случаев ишемического инсульта, 
достижению показателя «от две-
ри до иглы» не более 40 мин.

01.07.2021 31.12.2022 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-невролог невро-
логического отделения №1 
БУ  РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва»  (Турлакова С. Б.)

Достижение целевого по-
казателя   по обеспечению 
применения методики тром-
болитической терапии 5% от 
всех случаев ишемического 
инсульта, «от двери до иглы» 
не более 40 мин.

Разработан, утвержден и 
внедрен план меропри-
ятий по обеспечению 
применения методики 
тромболитической тера-
пии, Целевые показате-
ли: 5% от всех случаев 
ишемического инсульта, 
«от двери до иглы» не 
более 40 мин.

Разовое (делимое)

13Разработка и внедрение плана 
мероприятий по увеличению 
количества нейрохирургических 
операций с достижением целе-
вого показателя 10% пациентов 
с геморрагическим инсультом и 
введением ангиохирургических 
операций по тромбэкстракции 
у 2% пациентов с ишемическим 
инсультом.

01.03.2022 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Заведующий 
нейрохирургического отде-
ления  БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Бамбаев С.А.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.)

Достижение целевых пока-
зателей оувеличению коли-
чества  нейрохирургических 
операций-10% пациентов с 
геморрагическим инсультом 
и введением ангиохирурги-
ческих операций по тромбэ-
кстракции у 2% пациентов с 
ишемическим инсультом.

Разработан, утвержден 
и внедрен план меро-
приятий по увеличению 
количества нейрохи-
рургических операций. 
Целевые показатели:  
10% пациентов с гемор-
рагическим инсультом, 
ангиохирургические 
операции по тромбэкс-
тракц  у 2% пациентов с 
ишемическим инсультом.

Разовое (делимое)

14Разработка и внедрение плана 
мероприятий по обеспечению 
достижения следующих показа-
телей: доля обращений больных 
с ОКС в течение 2 ч от начала бо-
лей не менее 25%, проведение ре-
перфузионной терапии не менее 
85% больных с ОКСспST; долю 
первичного ЧКВ при ОКСспST 
не менее 60%; интервал «поста-
новки диагноза ОКСспST-ЧКВ» 
не более 120 мин; интервал «по-
ступление больного в стационар 
ОКСспST-ЧКВ» не более 60 мин; 
долю проведения ЧКВ после ТЛТ 
не менее 70% от всех случаев 
проведения ТЛТ.

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Достижение к 2024г сле-
дующих показателей: доля 
обращений больных с ОКС в 
течение 2 ч от начала болей не 
менее 25%, проведение репер-
фузионной терапии не менее 
85% больных с ОКСспST; 
долю первичного ЧКВ при 
ОКСспST не менее 60%; ин-
тервал «постановки диагноза 
ОКСспST-ЧКВ» не более 120 
мин; интервал «поступление 
больного в стационар ОКС-
спST-ЧКВ» не более 60 мин; 
долю проведения ЧКВ после 
ТЛТ не менее 70% от всех 
случаев проведения ТЛТ.

Разработан, утвержден и 
внедрен план меропри-
ятий по обеспечению 
достижения следующих 
показателей: доля обра-
щений больных с ОКС 
в течение 2 ч от начала 
болей не менее 25%, про-
ведение реперфузионной 
терапии не менее 85% 
больных с ОКСспST; 
доля первичного ЧК

Разовое (неделимое)

15Обеспечение оценки показаний 
к реваскуляризации миокарда у 
всех больных с хроническими 
формами ИБС, перенесших 
ОКСспST и ОКС без подъема ST 
с последующим выполнением 
реваскуляризации при выявлении 
показаний в первичном звене и на 
стационарном этапе с занесением 
результатов в медицинскую доку-
ментацию.

01.07.2020 31.12.2022 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

увеличение доли больных с 
хроническими формами ИБС, 
перенесших ОКСспST и ОКС 
без подъема ST с последу-
ющим выполнением ревас-
куляризации при выявлении 
показаний в первичном звене 
и на стационарном этапе с 
занесением результатов в ме-
дицинскую документацию.

Проведены обучающие 
семинары с целью  по-
вышение компетенции 
и квалификации амбу-
латорных терапевтов и 
кардиологов, функци-
ональных диагностов; 
систематический мони-
торинг показателей (на-
правление на КАГ, доля 
КАГ, ЧКВ и КШ); разбор 
клинических случаев с 
трансляцией на РК

Регулярное (ежеквар-
тальное)

16Снижение госпитальной леталь-
ности от ОИМ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Уровень профильной госпита-
лизации не менее 95%

Проводятся телекон-
сультации с РСЦ, сво-
евременные переводы в 
ЧКВ-центр

Регулярное (ежеквар-
тальное)

17Провести образовательные меро-
приятия в РСЦ.

01.08.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Обучено на базе РСЦ не менее 
90% фельдшеров СМП и 50% 
врачей терапевтов и ОВП

Проведено лекций; се-
минаров; практических 
занятий с фельдшерами 
и врачами в соответствии 
с планом-графиком

Регулярное (ежеквар-
тальное)

18Издать Приказ о внедрении и со-
блюдении клинических рекомен-
даций ведения больных с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями

01.07.2020 31.12.2021 начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова 
С.К.); врач кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Катаева К.Б.)

Издан приказ Приказ о внедрении и со-
блюдении клинических 
рекомендаций ведения 
больных с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями

Разовое (неделимое)

19Разработка и внедрение плана 
мероприятий по включению 
пациентов в мероприятия ранней 
медицинской реабилитации

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жем-
чуева» (Насунова С.К.); 
врач кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Доля пациентов, которым 
осуществляются мероприятия 
ранней медицинской реаби-
литации не позднее72 часов 
от поступления в стационар, 
составляет
не менее 70 % пациентов от 
числа поступивших при ОКС 
и не менее 60 % пациентов 
от числа поступивших при 
ОНМК; 1 раз в квартал выбор-
ка 100 карт, - не менее 65% без 
замечаний.

Разработан и внедрен 
план мероприятий по 
включению пациентов в 
мероприятия ранней ме-
дицинской реабилитации 
пациентов не позднее 72 
часов от поступления в 
стационар не менее 70% 
пациентов от числа по-
ступивших при ОКС и не 
менее 60 % пациентов от 
числа поступивших при 
ОНМК.

Регулярное (ежеквар-
тальное)

20Обеспечение проведения оценки 
нутритивного статуса и диагно-
стики наличия дисфагии у паци-
ентов с ОНМК в первые 24 часа 
от поступления в стационар

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
на базе БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач невролог невро-
логического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С. Б.)

Всем пациентам с ОНМК в 
первые 24 часа от поступле-
ния в стационар проводится 
оценканутритивного статуса 
и диагностика наличия дис-
фагии.
1 раз в квартал выборка 100 
карт, - не менее 80% без за-
мечаний.

Проведение оценки 
нутритивного статуса 
и диагностика наличия 
дисфагии у пациентов с 
ОНМК в 100% случаев.

Регулярное (ежеквар-
тальное)

21Обеспечение проведения меро-
приятий по ранней мобилизации 
и вертикализации пациентов

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
на базе БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач невролог невро-
логического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С. Б.)

Проведение мероприятий 
по ранней мобилизации и 
вертикализации пациентов в 
сочетании с ранней оценкой 
(диагностикой) нарушения 
функций; факторов риска про-
ведения реабилитационных 
мероприятий; факторов, огра-
ничивающих проведение реа-
билитационных мероприятий; 
морфологических параметров 
и функциональных резервов 
организма; 1 раз в квартал вы-
борка 100 карт, - не менее 65% 
без замечаний.

Проведение меропри-
ятий 
по ранней мобилизации 
и вертикализации паци-
ентов.

Регулярное (ежеквар-
тальное)

22Обеспечение проведения ком-
плексной оценки функционирова-
ния пациентов, а также определе-
ние индивидуальной маршрути-
зации пациента при реализации 
мероприятий по медицинской 
реабилитации, включая этап ме-
дицинской реабилитации и груп-
пу медицинской организации, на 
основе Шкалы реабилитационной 
маршрутизации (ШРМ) 

01.07.2021 31.12.2024  Руководитель Регио-
нального сосудистого 
центра  (Насунова С. К.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Наличие в историях болезни 
в бланке первичного осмотра, 
в выписном эпикризе и в 
направлении на медицинскую 
реабилитацию на 2 и 3 этапы 
оценки пациентов по ШРМ; 
1 раз в квартал выборка 100 
карт, - не менее 80% без за-
мечаний.

Наличие в историях бо-
лезни в бланке первично-
го осмотра, в выписном 
эпикризе и в направле-
нии на медицинскую 
реабилитацию на 2 и 3 
этапы оценки пациентов 
по ШРМ в 100% случаев.

Регулярное (ежеквар-
тальное)

23Разработка и внедрение плана ме-
роприятий по направлению
на второй этап медицинской 
реабилитации пациентов, закон-
чивших лечение в отделении для 
пациентов с ОНМКи в отделени-
идля пациентов с ОКС.

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Регио-
нального сосудистого 
центра   (Насунова С. К.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

не менее35 % пациентовот 
общего числа закончивших 
лечение в отделении для па-
циентов с ОНМКи не менее25 
% пациентов от общего числа 
закончивших лечение в отде-
лениидля пациентов с ОКС 
и имеющих оценку по ШРМ 
4-5-6 баллов направляются 
на второй этап медицинской 
реабилитации; 1 раз в квартал 
выборка 100 карт из отделения 
для пациентов с ОНМК и 100 
карт из отделения для пациен-
тов с ОКС - не менее 80% без 
замечаний.

Осуществление направ-
ления на второй этап ме-
дицинской реабилитации 
пациентов, закончивших 
лечение в отделении для 
пациентов с ОНМК и от-
делении для пациентов с 
ОКС, с оценкой по ШРМ 
4-5-6 баллов.

Разовое (неделимое)

24Разработка и внедрение плана ме-
роприятий по направлению
на третий этап медицинской 
реабилитации пациентов, закон-
чивших лечение в отделении для 
пациентов с ОНМК и в отделении 
для пациентов с ОКС.

01.09.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С. Б.)

не менее 45 % пациентов от 
общего числа закончивших 
лечение в отделении для па-
циентов с ОНМК и не менее 
55 % пациентов от общего 
числазакончивших лечение 
в отделении для пациентов с 
ОКС и имеющих оценку по 
ШРМ 2-3 балла направляются 
на третий этап медицинской 
реабилитации; 1 раз в квартал 
выборка 100 карт из отделения 
для пациентов с ОНМК и 100 
карт из отделения для пациен-
тов с ОКС - не менее 65% без 
замечаний.

Осуществление направ-
ления на третий этап ме-
дицинской реабилитации 
пациентов, закончивших 
лечение в отделении для 
пациентов с ОНМК и от-
делении для пациентов с 
ОКС, с оценкой по ШРМ 
2-3 балла.

Разовое (неделимое)

2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи

1Обучение работников, ответ-
ственных за проведение вну-
треннего контроля качества и 
безопасности медицинской дея-
тельности, принципам внедрения 
клинических рекомендаций в 
медицинских организациях

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); На-
чальник отдел кадрового 
обеспечения Минздрава 
РК (Нимгирова Е. А.); Ру-
ководитель Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Насунова С. К.)

Число лиц, прошедших обуче-
ние, ответственных за прове-
дение внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности, по 
оценке результатов  внедрения 
клинических рекомендаций. 

Обучено лиц, ответст-
венных за проведение 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятель-
ности, по оценке резуль-
татов  внедрения клини-
ческих рекомендаций. 
Обеспечение взаимодей-
ствия с профильными 
медицинскими центрами. 
Реализация соглашений 
в части реализации до-
полнительных професси-
ональных программ по-
вышения квалификации 
с Астраханским государ-
ственным медицинским 
университетом.

Регулярное (ежегодное)

2Мероприятия по внедрению 
системы внутреннего контроля 
качества оказываемой помощи 
пациентам с ССЗ для обеспече-
ния выполнения критериев оцен-
ки качества

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Начальник 
отдела лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.)

Актуализированы приказы в 
медицинских организациях 
по организации системы вну-
треннего контроля качества.

Актуализирован приказ 
в медицинских органи-
зациях  по организации 
системы внутреннего 
контроля качества.

Регулярное (ежегодное)

3Организация и проведение мно-
гоуровневой системы контроля 
качества оказания медицинской 
помощи: Разработка и утвержде-
ние Приказа МЗ РК о создании 
комиссий по анализу летальных 
случаев, случаев смерти на 
дому и в машине СМП от ОКС 
и ОНМК

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Начальник 
отдела лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И. Б.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.)

Проведены разборы леталь-
ных случаев

Утвержден Приказ МЗ 
РК о создании комиссий 
по анализу летальных 
случаев, случаев смерти 
на дому и в машине 
СМП от ОКС и ОНМК

Регулярное (ежеквар-
тальное)

4Работа комиссии 1 уровня Работа 
комиссии 2 уровня Работа комис-
сии 3 уровня

01.04.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Начальник 
отдела лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И. Б.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.)

Проведен анализ 100% леталь-
ных случаев, случаев смерти 
на дому и в машине СМП от 
ОИМ и ОНМК

Проводится анализ 100% 
летальных случаев, слу-
чаев смерти на дому и в 
машине СМП от ОИМ и 
ОНМК

Регулярное (ежеквар-
тальное)
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5Проведение анализа профильно-
сти  госпитализации и анализа 
эффективности использования 
ресурсов круглосуточных стаци-
онаров, соблюдения маршрутиза-
ции (по профилю БСК)

01.04.2020 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); врач 
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчу-
ева» (Катаева К. Б.); Руко-
водитель Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Насунова С. К.)

Доля профильной госпитали-
зации не менее 95% по ОКС, 
не менее 75% по ОНМК

Проводится анализ 
профильности  госпита-
лизации, анализ эффек-
тивности использования 
ресурсов круглосуточно-
го стационара, соблюде-
ния маршрутизации (на 
регулярной основе)

Регулярное (ежеквар-
тальное)

6Продолжить ведение регистров 
больных с ОКС и ОНМК, разра-
ботать и внедрить регистр боль-
ных с ХСН.

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); 
Начальник отдела по орга-
низации обязательного ме-
дицинского страхования и 
экспертизы качества меди-
цинской помощи (Очирова 
Т.Х.); Руководитель БУ РК 
"МИАЦ" (Натыров Б.А.)

Осуществление автоматизиро-
ванной обработки персональ-
ных данных больных с ССЗ

Обеспечено ведение ре-
гистров.

Регулярное (ежегодное)

7Обеспечение кодирования ХСН 
(I50) в качестве основного за-
болевания в случае обращения 
пациента за медицинской по-
мощью в поликлинику или при 
поступлении в стационар по дан-
номсу поводу (развитие острой 
сердечной недостаточности или 
декомпенсации ХСН)

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Начальник 
отдела лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К.Б.)

Кодирования ХСН (I50) в ка-
честве основного заболевания 
в 100% случаев обращения 
пациента за медицинской 
помощью в поликлинику или 
при поступлении в стационар 
по данному поводу (развитие 
острой сердечной недоста-
точности или декомпенсации 
ХСН) 

Обеспечено кодирования 
ХСН (I50) в качестве 
основного заболевания 
в случае обращения па-
циента за медицинской 
помощью в поликлинику 
или при поступлении в 
стационар по данному 
поводу (развитие острой 
сердечной недостаточно-
сти или декомпенсации 
ХСН) 

Регулярное (ежегодное)

8Организация и проведение мно-
гоуровневой системы контроля 
качества кодирования причин 
смерти: Разработка и утвержде-
ние Приказом МЗ РК Плана 
мероприятий по совершенст-
вованию системы кодирования 
причин смерти

01.06.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); врач 
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Актуализация алгоритма 
контроля кодирования причин 
смерти

Обеспечен многоуровне-
вый контроль кодирова-
ния причин смерти

Разовое (неделимое)

9Разработка мероприятий по 
исключению необоснованной 
госпитализациив стационар-
ные отделения медицинской 
реабилитации и эффективное 
использование ресурсов реаби-
литационного круглосуточного 
стационара, дневного стационара 
и амбулаторной реабилитации, в 
том числе с использованием ди-
станционных технологий.

01.09.2021 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра  
(Насунова С. К.); врач 
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Основную долю пациентов, 
находящихся на 2-м этапе 
медицинской реабилитации, 
составляют пациенты с оцен-
кой 4-5-6 баллов по ШРМ; 
1 раз в квартал анализ 100 
историй болезней пациентов, 
закончивших медицинскую 
реабилитацию в стационар-
ных условиях, - не менее 80% 
без замечаний.

Сведение к минимуму и 
предупреждение необо-
снованной госпитали-
зации в стационарные 
отделения медицинской 
реабилитации, эффек-
тивное использование 
ресурсов дневного ста-
ционара и амбулаторного 
отделения медицинской 
реабилитации.

Разовое (неделимое)

3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

1Расширение охвата / улучше-
ние качества оказания помощи 
по отказу от табака (открытие 
кабинетов по отказу от курения, 
консультирование пациентов, 
проходящих стационарное лече-
ние, подготовка информационных 
и методических материалов, 
работа мультидисциплинарных 
бригад и т.д.).

01.09.2019 31.12.2024 Заведующий Региональ-
ным центром обществен-
ного здоровья и медицин-
ской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный 
специалист по меди-
цинской профилактике 
Минздрава РК (Очирова 
Г.Н.); Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда» 
(Батырова З.С.)

Отчет в Минздрав РК Выпуск телевизионных и 
радиопередач (не менее 
4-х в месяц), интервью 
(не менее 2-х в месяц), 
видеосюжетов (не менее 
2-х в месяц) о проблеме 
АГ и повышенного уров-
ня ХС, рекомендациями 
о прохождении диспан-
серизации или профи-
лактического осмотра.  

Регулярное (ежегодное)

2улучшение выявления и лечения 
сахарного диабета и артериаль-
ной гипертонии, нарушений 
ритма сердца (фибрилляции 
предсердий)

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда» 
(Батырова З.С.); Заве-
дующий Региональным 
центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.)

Отчет в Минздрав РК Работа со средствами 
массовой информации: 
организация темати-
ческих  теле- и радио-
передач, публикаций в 
печати: - трансляция на 
региональных каналах  
телевизионных и радио-
передач, интервью и ви-
деосюжетов  с участием 
ведущих специалистов

Регулярное (ежегодное)

3Приоритетная работа с лицами, 
родственники которых имели 
БСК, особенно случаи инфарктов 
миокарда, нарушений мозгового 
кровообращения, внезапной 
смерти.

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Бад-
ма-Горяев О.В.); Главный 
врач БУ РК «РЦСВМП №2 
«Сулда» (Батырова З.С.); 
Заведующий Региональ-
ным центром обществен-
ного здоровья и медицин-
ской профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.)

Отчет в Минздрав РК Открытие школы для 
больных, перенесших 
инфаркт миокарда, боль-
ных перенесших опера-
ций на сердце на базе 
отделения медицинской 
реабилитации пациентов 
с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями БУ 
РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жем-
чуева» .

Регулярное (ежегодное)

4Информирование о принципах 
правильного питания с указанием 
конкретных способов и местах 
подачи информации.

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда» 
(Батырова З.С.); Заве-
дующий Региональным 
центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.)

Отчет в Минздрав РК Работа со средствами 
массовой информации: 
организация темати-
ческих  теле- и радио-
передач, публикаций в 
печати: - трансляция на 
региональных каналах  
телевизионных и радио-
передач, интервью и ви-
деосюжетов  с участием 
ведущих специалистов.

Регулярное (ежегодное)

5Пропаганда культа здоровья, 
как фундаментальной ценности 
жизни современного человека 
с привлечением различных 
общественных и волонтерских 
организаций.

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач  БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда» 
(Батырова З.С.); Заве-
дующий Региональным 
центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);  ()

Отчет в Минздрав РК Выпуск телевизионных и 
радиопередач (не менее 
4-х в месяц), интервью 
(не менее 2-х в месяц), 
видеосюжетов (не менее 
2-х в месяц) о проблеме 
АГ и повышенного уров-
ня ХС, рекомендациями 
о прохождении диспан-
серизации или профи-
лактического осмотра.  
Демонстрац

Регулярное (ежегодное)

6Создание и публикация социаль-
ных плакатов "Симптомы ОКС/
ОНМК"

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда» 
(Батырова З.С.); Заве-
дующий Региональным 
центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);  ()

Отчет в Минздрав РК Созданы специальные 
плакаты "Симптомы 
ОКС/ОНМК" и размеще-
ны во всех медицинских 
организациях РК, ока-
зывающих первичную 
медико-санитарную и 
специализированную 
помощь

Регулярное (ежегодное)

7Организация школ для пациентов 
(родственников пациентов), пере-
несших инсульт

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда» 
(Батырова З.С.); Заве-
дующий Региональным 
центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);  ()

Отчет в Минздрав РК Охват обучением в 
школах не менее 20% па-
циентов (родственников 
пациентов), перенесших 
инсульт

Регулярное (ежегодное)

8пропаганда культа здоровья, 
как фундаментальной ценности 
жизни современного человека 
с привлечением различных 
общественныхи волонтерских 
организаций

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
(Батырова З.С.); Заве-
дующий Региональным 
центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);  ()

Отчет в Минздрав РК Работа со средствами 
массовой информации: 
организация темати-
ческих  теле- и радио-
передач, публикаций в 
печати: - трансляция на 
региональных каналах  
телевизионных и радио-
передач, интервью и ви-
деосюжетов  с участием 
ведущих специалистов.

Регулярное (ежегодное)

9Информационно-разъяснительная 
работа по профилактике злоупо-
требления алкоголем, улучшения 
качества оказания помощи по 
отказу от злоупотребления алко-
голем, (консультирование паци-
ентов, проходящих стационарное 
лечение, подготовка информаци-
онных и методических материа-
лов, работа в СМИ)

01.09.2019 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
(Батырова З.С.); Заве-
дующий Региональным 
центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
главный внештатный спе-
циалист по медицинской 
профилактике Минздрава 
РК (Очирова Г.Н.);  ()

Отчет в Минздрав РК Выпуск телевизионных и 
радиопередач (не менее 
4-х в квартал), интервью 
(не менее 2-х в квартал), 
Демонстрация на реги-
ональном ТВ видеоро-
ликов по профилактике 
алкоголизма, пропаганде 
ЗОЖ. Наружная реклама 
(растяжки, штендеры 
реклама на городском 
транспорте

Регулярное (ежегодное)

4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях

1Внедрение программы меропри-
ятий по профилактике ССЗ на 
территории РК с ориентиром на 
выявление и коррекцию модифи-
цируемых факторов риска ССЗ с 
использованием Центров здоро-
вья и профилактики

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
(Батырева З. С.); Руководи-
тель регионального центра 
обественного здоровья и 
медицинской профилакти-
ки (Очирова Г.Н.);  ()

Актуализация плана меропри-
ятий по профилактике ССЗ на 
территории РК

Разработан и внедрен 
план мероприятий по 
профилактике ССЗ на 
территории РК

Разовое (неделимое)

2Профилактика ССЗ в группах 
повышенного риска; выделение 
группы риска через анкетирова-
ние при проведении профилакти-
ческих осмотров

01.07.2021 31.12.2024 Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова Г. 
Н.); Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
(Батырова З. С.);  ()

100% охват анкетирования 
при профилактических ос-
мотрах

Проведено анкетирова-
ние, выделены группы 
риска

Регулярное (ежеквар-
тальное)

3Просветительская и воспита-
тельная работа среди населения 
при активном использовании 
средств массовой информации 
в пропаганде здорового образа 
жизни: разработка и реализация 
лекторских программ по пропа-
ганде здорового образа жизни и 
первичной профилактике ССЗ в 
целевых аудиториях

01.07.2021 31.12.2024 Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова Г. 
Н.); Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
(Батырова З. С.); врач- 
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Катаева К. Б.)

Проведены не менее 10 лек-
ций  и не менее 1 круглого 
стола ежеквартально по про-
паганде здорового образа жиз-
ни и первичной профилактике 
ССЗ в целевых аудиториях

Проведены лекции и 
круглые столы по пропа-
ганде здорового образа 
жизни и первичной 
профилактике ССЗ в це-
левых аудиториях

Регулярное (ежеквар-
тальное)

4Создание нового единого про-
токола медицинских показаний 
к проведению селективной ко-
ронароангиографии при ИБС на 
основе критериев качества меди-
цинской помощи и клинических 
рекомендаций.

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Увеличение количества селек-
тивныхкоронарографий с ди-
агностической целью не менее 
чем в 2 раза

Обеспечение повыше-
ния качества оказания 
медицинской помощи 
больным с сердечно-
сосудистыми заболе-
ваниями.  Повышение 
качества оценки состоя-
ния сердечно-сосудистой 
системы пациента. 
Увеличение количества 
селективных коронаро-
графий с диагностиче-
ской целью

Регулярное (ежегодное)

5Разработка мероприятий по 
взаимодействию с органами 
социальной защиты по вопросам 
сотрудничества по формирова-
нию ответственного отношения 
граждан к своему здоровью

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда», 
(Батырова З. С.); Заведую-
щая Регионального центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилакти-
ке (Очирова Г. Н.)

Издан приказ об утверждении 
плана мероприятий по взаи-
модействию с органами соци-
альной защиты, религиозными 
организациями по вопросам 
сотрудничества по форми-
рованию ответственного 
отношения граждан к своему 
здоровью

Разработан и внедрен 
план мероприятий по 
взаимодействию с орга-
нами социальной защи-
ты, религиозными орга-
низациями по вопросам 
сотрудничества по фор-
мированию ответствен-
ного отношения граждан 
к своему здоровью

Регулярное (ежегодное)

6размещение объявлений в меди-
цинских учреждениях о возмож-
ности пройти диспансеризацию и 
другие виды профилактических 
осмотров

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); За-
ведующая Регионального 
центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова Г. 
Н.); Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б. А.)

выполнение плана диспансе-
ризации и медицинских осмо-
тров в отчетном году

На официальных сайтах 
медицинских орга-
низациях размещена 
информация о возмож-
ности прохождения ди-
спансеризации и других 
видов профилактических 
осмотров с указанием 
графиков работ и мар-
шрутизации граждан

Регулярное (ежегодное)

7регулярное проведение темати-
ческих акций, направленных как 
на пропаганду здорового образа 
жизни, так и на раннее выявление 
факторов риска развития ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Заведующая 
Регионального центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилакти-
ке (Очирова Г. Н.); БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда»» 
(Батырова З. С.)

представлены отчеты о прове-
дении акций

организованы и прове-
дены акции, приурочен-
ные к международным 
фиксированным датам: 
дню отказа от курения 
(каждый третий четверг 
ноября), всемирный день 
борьбы с курением (31 
мая), всемирный день 
сердца(29 сентября), 
«Всемирный день борь-
бы с инсультом (29 октя-
бря)» и т.п.

Регулярное (ежеквар-
тальное)

8Разработка и утверждение переч-
ня показателей результативности 
работы медицинской организации 
в части выявления и наблюдения 
граждан с факторами риска раз-
вития ССЗ. Применение индика-
торных показателей при планиро-
вании оказания медицинской по-
мощи в амбулаторных условиях, 
оценки и анализа результатов дея-
тельности, реализации механизма 
стимулирования на качественное 
добросовестное исполнение фе-
дерального проекта.

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова Г. 
Н.); врач невролог невро-
логического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П. П. Жемчу-
ева» (Турлакова С. Б.)

Издан приказ об утверждении 
перечня

Разработан  и утвержден 
перечень  показателей 
результативности работы 
медицинской органи-
зации

Регулярное (ежегодное)

9Регулярный анализ сведений 
учетно-отчетной формы «Паспор-
та врачебного участка терапевти-
ческого»  с целью инвентариза-
ции структуры населения и выде-
ления категорий (групп) граждан, 
планирования профилактических 
и лечебно-диагностических 
мероприятий. Формирование в 
электронной форме медицинской 
документации

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального центра 
первичной медико-сани-
тарной помощи при БУ РК 
«МИАЦ»МЗ РК (Молоза-
ева Э. Т.); БУ РК «МИАЦ»  
(Натыров Б. А. )

актуализированы сведения 
учетно-отчетной формы «Па-
спорта врачебного участка 
терапевтического»

Проведен анализ сведе-
ний. Формирование в 
электронной форме ме-
дицинской документации

Регулярное (ежегодное)

10Разработка и внедрение программ 
обучения в школах здоровья по 
профилактике ССЗ для общей ле-
чебной сети параллельно со шко-
лами диабета и гипертонической 
болезни и др. Регулярное прове-
дение таких школ на территориях 
региона, для чего необходимо 
организационно-методическое, 
кадровое и техническое обеспече-
ние кабинетов, отделений и цент-
ров медицинской профилактики, 
расширение их сети

01.09.2021 31.12.2024 Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова Г. 
Н.); врач- кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Издан приказ об утверждении 
программ обучения в школах 
здоровья.

Выполнения мероприя-
тий программы обучения 
в школах здоровья.

Регулярное (ежегодное)
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11Обеспечение лечащим врачом 
медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-сани-
тарную помощь, своевременное 
направление пациентов на 2 или 3 
этап медицинской реабилитации 
в соответствии с установленной 
маршрутизацией, а также выпол-
нения рекомендаций, данных па-
циентам при проведении 1, 2 и 3 
этапа медицинской реабилитации

01.09.2021 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра  
(Насунова С. К.); врач-
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчу-
ева» (Катаева К. Б.); врач 
невролог неврологиче-
ского отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Все пациенты, нуждающиеся 
в медицинской реабилитации 
и имеющие реабилитаци-
онный потенциал,при обра-
щении к врачу медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитар-
ную помощь, могут получить 
направление в отделения 
медицинской реабилитации 2 
и 3 этапов с учетом тяжести 
состояния по ШРМ;
Всем пациентам, получившим 
рекомендации по мероприяти-
ям медицинской реабилитации 
при проведении 1,2 и 3 этапов 
медицинской реабилитации, 
реализуются мероприятия 
данных рекомендаций

Своевременное направ-
ление пациентов на 
медицинскую реаби-
литацию врачом меди-
цинской организации, 
оказывающей первичную 
медико-санитарную 
помощь, выполнение 
рекомендаций данных 
пациентам по итогам 
ранее проведенной ме-
дицинской реабилитации 
на 1,2 и 3 этапах. 

Регулярное (ежеквар-
тальное)

5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

1Утвердить План региональных 
образовательных мероприятий 
для участковых врачей, кардио-
логов и неврологов поликлиник, 
в том числе при проведении вы-
ездной работы по методам ранней 
диагностики ССЗ и современным 
возможностям проведения вто-
ричной профилактики, включа-
ющим высокотехнологичную 
специализированную помощь.

01.09.2021 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Насунова С. К.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Представлены отчеты План региональных 
образовательных меро-
приятий для участковых 
врачей, кардиологов 
и неврологов поли-
клиник, в том числе 
при проведении выезд-
ной работы по методам 
ранней диагностики ССЗ 
и современным возмож-
ностям проведения вто-
ричной профилактики, 
включающим

Регулярное (ежегодное)

2Повышение компетенции вра-
чей-специалистов Республики 
Калмыкия (кардиологов, врачей-
терапевтов первичного звена, 
врачей общей практикиневроло-
гов, нейрохирургов, рентгенэн-
довасклярных хирургов и др), 
задействованных в реализации 
программы, улучшение матери-
ально- технического оснащения 
с учетом приоритетного исполь-
зования средств нормированного 
страхового запаса для повышения 
квалификации специалистов

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Начальник 
отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е. А.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.)

Прошли обучение не менее 2х 
специалистов в год

Направлены на повы-
шение квалификации 
врачи-специалисты 
(кардиологи, врачи-тера-
певты первичного звена, 
врачи общей практики, 
неврологи, нейрохи-
рурги, рентгенэндовас-
клярные хирурги и др), 
задействованные в 
реализации программы, 
улучшение материально 
технического оснащения 
с учетом приоритетного 
использования средств 
нормированного стра-
хового запаса для повы-
шения квалификации 
специалистов

Регулярное (ежегодное)

3для повышения эффективности 
использования современных и 
высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения, использу-
емых при вторичной профилакти-
ке продолжить обучение (стажи-
ровку) медицинского персонала, 
участвующего в применении 
данных методов профилактики, 
на базе НМИЦ и ВУЗов, других 
региональных центров, имею-
щих позитивный и стабильных 
опыт работы по необходимому 
направлению (в первую очередь 
– нейрохирургов, рентгенэндо-
васклярных хирургов, врачей 
функциональной, ультразвуковой 
диагностики) при непрерывном 
совершенствовании образова-
тельных программ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Начальник 
отдела кадрового обеспе-
чения (Нимгирова Е. А.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.)

Прошли стажировку не менее 
1 года

Направлены на стажи-
ровку на базе ФГБУ 
"НМИЦ им. В.А. Алма-
зова" Минздрава России 
и других региональных 
центров, имеющих по-
зитивный и стабильных 
опыт работы по необхо-
димому направлению 

Регулярное (ежегодное)

4Обеспечение лекарственными 
препаратами льготных категорий 
пациентов, а в том числе лиц, 
которые перенесли острое нару-
шение мозгового кровообраще-
ния, инфаркт миокарда, а также 
которым были выполнены аорто-
коронарное шунтирование, анги-
опластика коронарных артерий 
со стентированием и катетерная 
абляция по поводу сердечно-сосу-
дистых заболеваний

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обес-
печения Минздрава РК 
(Тягинова О.М.); АУ РК 
«Аптечное управление» 
(Нахашкиева Л. Х.); врач-
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Катаева К. Б.)

Проведен анализ обеспечения 
лекарственными препаратами

Обеспечение лекарствен-
ными препаратами 100% 
пациентов

Регулярное (ежегодное)

5Совершенствование  и создание 
работы школ для  пациентов:  
«Артериальная  гипертензия»,  
«Хроническая  сердечная  не-
достаточность»,  Школа  для  
пациентов  и  их  родственников,  
перенесших  ОНМК

01.09.2021 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Насунова С. К.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Созданы школы  «Хрониче-
ская  сердечная  недостаточ-
ность» в 3х межрайонных цен-
трах к 2024г,  создание школ 
для  пациентов:  «Артери-
альная  гипертензия» во всех 
медицинских организациях, 
участвующих в оказании ме-
дицинской помощи больным с 
Артериальной гипертонией.

Активная работа школ 
для пациентов.

Регулярное (ежеквар-
тальное)

6Разработка (актуализация) При-
каза о маршрутизации пациентов 
с ХСН в РК

01.07.2020 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); врач кардиолог 
отделения для больных 
с ОКС Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Катаева К. Б.); Заведую-
щая Регионального центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилакти-
ке (Очирова Г. Н.)

Ежегодная актуализация При-
каза о маршрутизации пациен-
тов с ХСН в РК

Приказа о маршрутиза-
ции пациентов с ХСН 
в РК

Регулярное (ежегодное)

7Разработать и внедрить  Схему 
маршрутизации пациентов с НРС 
в РК

01.09.2021 01.04.2022 начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения (Тягинова О.М.); 
Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева» (Насунова С.К.); врач- 
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.)

Издан приказ Разработана схема мар-
шрутизации пациентов с 
НРС в РК

Разовое (неделимое)

8Увеличение частоты применения 
медикаментозных и хирургиче-
ских, в том числе эндоваскуляр-
ных, методов вторичной профи-
лактики БСК

01.01.2019 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
на базе БУ РК «Респу-
бликанская больница им. 
П.П. Жемчуева» (Насунова 
С.К.); врач- кардиолог от-
деления для больных ОКС 
РСЦ на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница 
им. П.П. Жемчуева» ОКС 
РСЦ, главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.); заведую-
щий нейрохирургическим 
отделением РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
нейрохирург Минздрава 
РК  (Бамбаев С.А.)

Снижение на  15%  числа  
повторных ОИМ и ОНМК,  
сокращение смертности  от   
БСК до целевых  показателей 
(см. раздел  «показатели  про-
граммы»)

 Применение и вне-
дрение современных 
медикаментозных и 
хирургических, в том 
числе эндоваскулярных, 
методов вторичной про-
филактики БСК

Регулярное (ежегодное)

9Увеличение количества процедур  
хирургической реваскуляризации 
в РСЦ при хронических формах 
ИБС.

01.01.2022 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

достижение количества  ЧКВ 
при хронических формах 
ИБС до 60 процедур в год к 
2024 году

Определение объемов и 
проведение хирургиче-
ской реваскуляризации 
в РСЦ 

Регулярное (ежегодное)

10Организация оказания помощи 
пациентам с инфарктом миокарда 
без подъема ST с включением 
чрезкожного коронарного вмеша-
тельства в течение срока госпи-
тализации.

01.01.2020 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.); врач-
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Катаева К. Б.).

"Отношение числа рентгенэн-
доваскулярных вмешательств 
в лечебных целях, к общему 
числу выбывших больных, пе-
ренёсших острый коронарный 
синдром"-60%

Увеличение количества 
рентгенэндоваскулярных 
вмешательств в лечеб-
ных целях.

Регулярное (ежегодное)

11Контрольный мониторинг меро-
приятий по обеспечению дости-
жений указанных в клинических 
рекомендациях показателей на 
догоспитальном этапе: - интер-
вал «вызов - прибытие скорой 
медицинской помощи»  не более 
20 минут - интервал «первый ме-
дицинский контакт - регистрация 
ЭКГ» не более 10 минут; - интер-
вал «постановка диагноза ОКС с 
подъемом сегмента ST (ОКСпST) 
(регистрация и расшифровка 
ЭКГ  – тромболитическая те-
рапия (ТЛТ)» не более 10 мин 
после  определения  показаний; 
- доля ТЛТ на догоспитальном 
этапе при невозможности про-
вести ЧКВ в течение 120 минут 
после  постановки диагноза не 
менее 90% (фармако-инвазивная 
тактика).

01.01.2020 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Насунова С. К.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Анализ мониторинга достиже-
ния целевых показателей

Мониторинг проводимых 
мероприятий по обеспе-
чению указанных показа-
телей на догоспитальном 
этапе: - по интервалу 
«вызов - прибытие 
скорой медицинской по-
мощи»  не более 20 ми-
нут, - интервал «первый 
медицинский контакт 
- регистрация ЭКГ» не 
более 10 минут; -

Регулярное (ежеквар-
тальное)

12Обеспечение и контроль мони-
торинга приоритетного выезда 
СМП при ОНМК, первоочеред-
ной транспортировки с предва-
рительным информированием 
принимающего стационара; 
применение диспетчерами и 
выездным персоналом скорой 
медицинской помощи методик 
диагностики инсульта.

01.01.2020 31.12.2024 врач невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Главный врач БУ РК "СМП 
и медицины катастроф", 
главный внештатный спе-
циалист по скорой меди-
цинской помощи Минздра-
ва РК (Хулхачиева К. Н.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.)

Мониторинг приоритетного 
выезда СМП при ОНМК, 
первоочередной транспор-
тировки с предварительным 
информированием принимаю-
щего стационара. Проводится 
дополнительное обучение 
применению диспетчерами и 
выездным персоналом скорой 
медицинской помощи методик 
диагностики инсульта

Мониторинг приоритет-
ного выезда СМП при 
ОНМК, первоочередной 
транспортировки с пред-
варительным информи-
рованием принимающего 
стационара. Проводится 
дополнительное об-
учение применению 
диспетчерами и выезд-
ным персоналом скорой 
медицинской помощи 
методик диагностики 
инсульта

Регулярное (ежеквар-
тальное)

13Разбор сложных случаев ССЗ 
на экспертном совете Министер-
ства здравоохранения Республики 
Калмыкия с последующей транс-
ляцией результатов в общую 
лечебную сеть.

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); Начальник 
отдела лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И. Б.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Насунова С. К.)

Издан приказ «Об органи-
зации комиссии по разбору 
сложных случаев». Организо-
ваны  Онлайн-трансляции раз-
боров сложных клинических 
случаев (виртуальные обходы) 
с применением телемедицин-
ских технологий, проводимые 
в рамках исполнения функций 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Ал-
мазова» Минздрава России 
согласно графику.

Утвержден состав 
экспертного совета 
Министерства здраво-
охранения Республики 
Калмыкия, План – гра-
фик заседаний. 

Регулярное (ежеквар-
тальное)

14Регулярное проведение образо-
вательных региональных семи-
наров для участковых врачей, 
кардиологов и неврологов поли-
клиник, в том числе при проведе-
нии выездной работы по методам 
ранней диагностики и современ-
ным возможностям проведения 
вторичной профилактики, вклю-
чающим высокотехнологичную 
специализированную помощь

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Турлакова 
С. Б.)

Отчет о проведении обра-
зовательных мероприятиях 
ежегодно

Проведение образова-
тельных региональных 
семинаров не мене 2 раз 
в квартал в течении года 
для участковых врачей, 
кардиологов и невроло-
гов поликлиник, в том 
числе при проведении 
выездной работы

Регулярное (ежегодное)

15Обеспечение эффективного 
диспансерного наблюдения при 
БСК.

01.01.2020 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); врач-
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

обеспечение охвата диспан-
серным наблюдением не менее 
80%  пациентов с основными 
формами БСК (АГ, ИБС, ФП, 
ХСН, ОНМК)

Актуализация регламен-
та диспансерного наблю-
дения, утвержденным ве-
домственным приказом

Регулярное (ежегодное)

16Обеспечение выполнения Поряд-
ка диспансерного наблюдения 
больных БСК в Республике 
Калмыкия.

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела лицен-
зирования, ведомственного 
контроля качества и без-
опасности медицинской 
деятельности и работы 
с обращениями граждан 
(Бадмаева И. Б.); врач- 
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Обеспечено выполнение 
Порядка диспансерного 
наблюдения больных БСК в 
медицинских организациях 
Республики Калмыкия

Проведение проверок в 
рамках ведомственного 
контроля качества и без-
опасности медицинской 
деятельности и работы с 
обращениями граждан

Регулярное (ежегодное)
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17Повышение компетенции врачей-
специалистов (кардиологов, вра-
чей-терапевтов первичного звена, 
врачей общей практики невроло-
гов, нейрохирургов, рентгенэн-
довасклярных хирургов, специ-
алистов мультидисциплинарных 
реабилитационных команд, и др.), 
задействованных в реализации 
программы, улучшение матери-
ально- технического оснащения 
с учетом приоритетного исполь-
зования средств нормированного 
страхового запаса для повышения 
квалификации специалистов

01.09.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Бадма-Горяев О.В.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.); Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения (Тягинова 
О.М.)

Ежеквартальный отчет о ко-
личестве врачей, прошедших 
обучение, в Минздрав РК;
Улучшение материально-тех-
нической базы РСЦ

Ежегодно приказом 
Минздрава РК утвержда-
ется План мероприятий 
по организации допол-
нительного професси-
онального образования 
медицинских работников 
по программам повы-
шения квалификации и 
План по улучшению ма-
териально-технического 
оснащения РСЦ

Регулярное (ежегодное)

18Разработан и внедрен перечень 
показаний для направления на 
консультацию больных или их 
документов в Федеральные уч-
реждения сердечно-сосудистой 
хирургии Российской Федерации 

01.07.2021 31.12.2024 врач сердечно-сосудистый 
хирург БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Оджаев Ч.Г.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
Руководитель РСЦ (Насу-
нова С. К.)

Приказ Минздрава РК  «О 
показаниях для направления 
на консультацию больных или 
их документов в Федеральные 
учреждения сердечно-сосу-
дистой хирургии Российской 
Федерации"

Утвержден перечень  по-
казаний для направления 
на консультацию боль-
ных или их документов 
в Федеральные учрежде-
ния сердечно-сосудистой 
хирургии Российской 
Федерации 

Разовое (неделимое)

6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями

1Развитие программ льготного 
лекарственного обеспечения 
пациентов с ССЗ, перенесших 
острые состояния, плановые 
вмешательстваи относящихся к 
группам высокого риска повтор-
ных событийи неблагоприятного 
исхода

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обес-
печения Минздрава РК 
(Тягинова О.М.); АУ РК 
«Аптечное управление» 
(Нахашкиева Л. Х.); врач-
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Катаева К. Б.)

100% обеспечение льготным 
лекарственным обеспечением 
пациентов с ССЗ, перенесших 
острые состояния, плановые 
вмешательстваи относящихся 
к группам высокого риска 
повторных событийи неблаго-
приятного исхода

Разработан (актуализи-
рован) регистр пациен-
тов, перенесших острые 
состояния, плановые 
вмешательстваи отно-
сящихся к группам вы-
сокого риска повторных 
событийи неблагоприят-
ного исхода

Регулярное (ежегодное)

2Обеспечить информированность 
пациентов о возможности/необхо-
димости бесплатного диспансер-
ного наблюдения

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения Минздрава РК (Тя-
гинова О.М.); врач-кардио-
лог отделения для больных 
с ОКС Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Катаева К. Б.); Заведую-
щая Регионального центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилакти-
ке (Очирова Г. Н.)

Достижения показателя "Доля 
лиц с болезнями системы кро-
вообращения, состоящих под 
диспансерным наблюдением, 
получивших в текущем году 
медицинские услуги в рамках 
диспансерного наблюдения от 
всех пациентов с болезнями 
системы кровообращения, 
состоящих под диспансерным 
наблюдением"

Созданы/доработаны 
программы школ паци-
ентов по нозологиям 
информацией о возмож-
ности/необходимости 
бесплатного диспансер-
ного наблюдения; со-
зданы информационные 
материалы (плакаты в 
МО, флаеры, буклеты) 
о возможности/необхо-
димости бесплатного 
диспансерного

Регулярное (ежеквар-
тальное)

3Разработка/доработка инфор-
мационного контура субъекта в 
части преемственности данных 
стационарного и амбулаторного 
звена медицинской помощи боль-
ным с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.)

Отчет в Минздрав РК эпикризы из историй бо-
лезни передаются по за-
щищенным технологиям 
между стационарным и 
амбулаторным звеном

Регулярное (ежегодное)

4Информирование пациентов о 
возможности/необходимости 
бесплатного диспансерного на-
блюдения: в виде устного опове-
щения каждого пациента; в виде 
публикации информационных 
материалов

01.12.2019 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова 
Г. Н.)

Отчет МО в Минздрав РК Проведены лекции для 
пациентов о возможно-
сти/необходимости бес-
платного диспансерного 
наблюдения; в каждой 
МО размещены инфор-
мационные плакаты о 
возможности/необхо-
димости бесплатного 
диспансерного наблю-
дения; распространены 
флаеры с информацией о 
возможнос

Регулярное (ежегодное)

5Ежемесячный контроль коли-
чества пациентов, охваченных 
диспансерным наблюдением

01.12.2019 31.12.2024 Начальник отдела лицен-
зирования, ведомственного 
контроля качества и без-
опасности медицинской 
деятельности и работы 
с обращениями граждан 
(Бадмаева И. Б.); Заведую-
щая Регионального центра 
общественного здоровья 
и медицинской профилак-
тике (Очирова Г. Н.); врач-
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Катаева К. Б.)

Информационная справка МЗ 
РК о количестве пациентов, 
охваченных диспансерным 
наблюдением. Не менее 70% 
пациентов с ССЗ охвачены ди-
спансерным наблюдением

Проведение проверок в 
рамках ведомственного 
контроля качества и без-
опасности медицинской 
деятельности и работы с 
обращениями граждан

Регулярное (ежеквар-
тальное)

6Разработка и внедрение меры по 
постановке на диспансерное на-
блюдение пациентов, перенесших 
высокотехнологичные операции 
по поводу ССЗ (аорто-коронарное 
шунтирование, протезирование 
клапанов, каротидную эндартер-
эктомию, стентирование коронар-
ных, мозговых и брахиоцефаль-
ных артерий, абляции аритмоген-
ных зон при различных наруше-
ниях ритма сердца, имплантацию 
электрокардиостимуляторовили 
дефибрилляторов и т.д.)

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.);  ()

Издан приказ Разработаны и внедрены 
меры по постановке на 
диспансерное наблюде-
ние пациентов, перенес-
ших высокотехнологич-
ные операции по поводу 
ССЗ (аорто-коронарное 
шунтирование, проте-
зирование клапанов, 
каротидную эндартерэк-
томию, стентирование 
коронарных, мозговых и 
брахиоцефальных арте-
рий, абляции аритмоген-
ных зон при различных 
нарушениях ритма 
сердца, имплантацию 
электрокардиостимуля-
торовили дефибриллято-
ров и т.д.)

Регулярное (ежегодное)

7Создание специализированных 
программ ведения больных 
хронической сердечно-сосу-
дистой патологией высокого 
риска (программы для больных 
хронической сердечной недоста-
точностью, наличие специализи-
рованных структурных подразде-
лений медицинских организаций, 
осуществляющих мониторинг 
пациентов)

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.);  ()

Издан приказ об утверждении 
специализированных про-
грамм ведения больных хро-
нической сердечно-сосудистой 
патологией высокого риска.

Разработаны специали-
зированные программы 
ведения больных хрони-
ческой сердечно-сосуди-
стой патологией высоко-
го риска (программы для 
больных хронической 
сердечной недостаточно-
стью, наличие специали-
зированных структурных 
подразделений меди-
цинских организаций, 
осуществляющих мони-
торинг пациентов)

Регулярное (ежеквар-
тальное)

8Использование результатов 
анализа отчетной документации 
о выполнении приказа об утвер-
ждении алгоритма организации 
диспансерного наблюдения паци-
ентов с ССЗ в системе поощрения 
медицинских сотрудников

01.10.2021 31.12.2024 Начальник отдела лицен-
зирования, ведомственного 
контроля качества и без-
опасности медицинской 
деятельности и работы 
с обращениями граждан 
(Бадмаева И. Б.); врач- 
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Утвержден список меди-
цинских сотрудников для 
поощрения по результатам 
выполнения мероприятий в 
рамках исполнения приказа 
об утверждении алгоритма 
организации диспансерного 
наблюдения пациентов с ССЗ

Проведен анализ резуль-
татов  отчетной доку-
ментации о выполнении 
приказа об утверждении 
алгоритма организации 
диспансерного наблюде-
ния пациентов с ССЗ

Регулярное (ежегодное)

9Разработать меры по повыше-
нию качества диспансерного 
наблюдения и увеличения охвата 
пациентов ключевых групп сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
определяющие основной вклад 
в заболеваемость и смертность 
от ССЗ с выделением лиц, пере-
несших COVID-19

01.10.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова 
Г. Н.)

Проведен анализ мониторинга 
эффективности диспансерного 
наблюдения

Разработан и внедрен 
Мониторинг эффектив-
ности диспансерного 
наблюдения. Актуали-
зирован Алгоритм про-
ведения диспансерного 
наблюдения в соответ-
ствие с действующими 
Порядками, Клиниче-
скими рекомендациями 
Минздрава России

Регулярное (ежегодное)

10Разработать меры по увеличению 
доли пациентов, охваченных ди-
спансерным наблюдением

01.07.2021 31.12.2022 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова 
Г. Н.)

Приказ об обязательном ис-
полнении мер по увеличению 
доли пациентов, охваченных 
диспансерным наблюдением

Разработаны меры по 
увеличению доли па-
циентов, охваченных 
диспансерным наблю-
дением

Регулярное (ежегодное)

11Внедрение алгоритма увеличения 
доли пациентов, охваченных 
диспансерным наблюдением, в 
работу МО

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова 
Г. Н.)

Проведены совещания/
собрания с сотрудниками о 
введенных мерах и приказах 
о необходимости проведения 
диспансерного наблюдения

Внедрен алгоритм 
по  увеличению доли 
пациентов, охваченных 
диспансерным наблюде-
нием, в работу МО

Регулярное (ежегодное)

12Организовано информирование 
пациентов о необходимости ди-
спансерного наблюдения

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова 
Г. Н.)

Отчет в Министерство здраво-
охранения РК

Проведены лекции для 
пациентов о необходи-
мости диспансерного на-
блюдения; в МО разме-
щены информационные 
плакаты о возможности/
необходимости бесплат-
ного диспансерного 
наблюдения; розданы 
флаеры с информацией 
о возможности/необхо-
димости бесплатного 
диспансер

Регулярное (ежегодное)

13Разработаны системы учета 
пациентов, выписанных из ста-
ционара, которым необходимо 
диспансерное наблюдение

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчу-
ева» (Турлакова С. Б.); Ру-
ководитель Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Насунова С. К.)

Не менее 70% пациентов, 
выписанных из стационара, 
охвачены диспансерным на-
блюдением

Разработана система 
учета пациентов, выпи-
санных из стационара, 
которым необходимо ди-
спансерное наблюдение

Регулярное (ежегодное)

14Отчет об исполнении мер по 
увеличению доли пациентов, 
охваченных диспансерным на-
блюдением

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.);  ()

Отчет в Министерство здраво-
охранения РК

Проведен анализ полно-
ты охвата диспансерным 
наблюдением в разрезе 
МО

Регулярное (ежегодное)

15Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 
отчетной документации об испол-
нении приказа об обязательном 
исполнении мер по увеличению 
доли пациентов, охваченных ди-
спансерным наблюдением

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова 
Г. Н.)

Отчет в Министерство здраво-
охранения РК

Протокол совещаний по 
вопросам диспансерного 
наблюдения; документ 
МО о результате прове-
денного анализа отчет-
ной документации об 
исполнении приказа об 
обязательном исполне-
нии мер по увеличению 
доли пациентов, охва-
ченных диспансерным 
наблюдением

Регулярное (ежегодное)

16Использование результатов ана-
лиза отчетной документации об 
исполнении приказа об обязатель-
ном исполнении мер по увеличе-
нию доли пациентов, охваченных 
диспансерным наблюдением, в 
системе поощрения медицинских 
сотрудников

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова 
Г. Н.)

Утвержден список меди-
цинских сотрудников для 
поощрения по результатам 
выполнения мероприятий в 
рамках исполнения приказа об 
обязательном исполнении мер 
по увеличению доли пациен-
тов, охваченных диспансер-
ным наблюдением

Формирование списка 
сотрудников МО на ос-
новании проведенного 
анализа

Регулярное (ежегодное)

17Контроль за исполнением прика-
за об организации диспансерного 
наблюдения

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Заведующая Регионально-
го центра общественного 
здоровья и медицинской 
профилактике (Очирова 
Г. Н.)

Отчет в МЗ РК Проведение проверок 
в рамках внутреннего 
контроля качества и без-
опасности медицинской 
деятельности в МО 

Регулярное (ежегодное)

18Открытие  кабинетов антикоагу-
лянтной терапии

01.01.2022 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчу-
ева» (Турлакова С. Б.); Ру-
ководитель Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Насунова С. К.)

Открытие 3 кабинетов на базе 
вновь созданных межрайон-
ных медицинских центров

К 2024 году открыто не 
менее 3 кабинетов

Регулярное (ежегодное)

19Внедрение региональных реги-
стров больных, перенесших ОКС 
и больных после ЧКВ (с исполь-
зованием региональных инфор-
мационных сервисов) пациентов 
с высоким риском повторных со-
бытий и неблагоприятного исхо-
да, в том числе для обеспечения 
преемственности амбулаторного 
и стационарного этапов оказания 
медицинской помощи

01.07.2021 01.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Руководитель 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова С. 
К.); врач-кардиолог отде-
ления для больных с ОКС 
Регионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.)

Издан приказ Разработан алгоритм 
ведения регистра боль-
ных перенесших ОКС и 
больных после ЧКВ на 
базе РСЦ

Регулярное (ежегодное)
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7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения

1Обеспечение укомплектованно-
сти всех бригад скорой медицин-
ской помощи врачом и фельдше-
ром или двумя фельдшерами — 
для возможности проведения 
догоспитального тромболизиса 
и полноценных реанимационных 
мероприятий

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела кадро-
вого обеспечения  (Нимги-
рова Е. А.); Главный врач 
БУ РК «Республиканский 
центр СМП и медицины 
катастроф»  (Хулхачиева 
К. Н.)

Не менее 80% (от общего 
числа) бригад СМП укомплек-
тованы врачом и фельдшером 
или двумя фельдшерами

Укомплектование всех 
бригад скорой медицин-
ской помощи врачом и 
фельдшером или двумя 
фельдшерами — для 
возможности проведения 
догоспитального тром-
болизиса и полноценных 
реанимационных меро-
приятий

Регулярное (ежегодное)

2Функционирование  при  сосу-
дистом центре круглосуточных 
врачебных постов  дистанцион-
ного  консультирования,  включая  
теле-ЭКГ.

01.08.2019 31.12.2024 Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Насунова С. К.); 
Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр СМП 
и медицины катастроф»  
(Хулхачиева К. Н.); врач-
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Катаева К. Б.)

Анализ мониторинга дистан-
ционного консультирования, 
включая теле-ЭКГ

обеспечение возможно-
сти дистанционной  рас-
шифровки  ЭКГ бригад  
СМП

Регулярное (ежегодное)

3Разработка мер по повышению 
эффективности работы службы 
скорой медицинской помощи

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния Минздрава РК (Тяги-
нова О.М.); Главный врач 
БУ РК «Республиканский 
центр СМП и медицины 
катастроф»  (Хулхачиева 
К. Н.); Руководитель Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Насунова 
С. К.)

Издан приказ о принятии 
мер для совершенствования 
службы скорой медицинской 
помощи 

Приказ о принятии мер 
для совершенствования 
службы скорой медицин-
ской помощи 

Регулярное (ежегодное)

4Обеспечение на догоспитальном 
этапе диагностики и лечения 
ОКС: - долю обращений граждан 
ранее 2 часов от начала симпто-
мов ОКС: не менее 25% от обще-
го числа обращений; - соблюде-
ние интервала «вызов - прибытие 
скорой медицинской помощи»: 
не более 20 минут; - соблюдение 
интервала «первый медицинский 
контакт - регистрация ЭКГ» не 
более 10 минут; - соблюдение 
интервала «постановка диагноза 
ОКС с подъемом сегмента ST 
(ОКСпST) (регистрация и рас-
шифровка ЭКГ) – тромболитиче-
ская терапия (ТЛТ)»: не более 10 
мин; - долю проведения репер-
фузионной тактики при ОКСпST: 
не менее 85% от всех случаев 
ОКСпST; - долю ТЛТ на догоспи-
тальном этапе при невозможно-
сти провести ЧКВ в течение 120 
минут после постановки диагноза 
ОКСпST (фармако-инвазивная 
тактика): не менее 90% от всех 
случаев ОКСпST с невозможно-
стью провести ЧКВ в течение 120 
минут после постановки диагноза 
- долю больных с ОКС, госпи-
тализированных в профильные 
специализированные отделения: 
не менее 95% от всех случаев 
ОКС; - приоритетный выезд СМП 
при ОНМК, первоочередную 
транспортировку с предваритель-
ным информированием принима-
ющего стационара; обеспечить 
обучение диспетчеров и выездно-
го персонала скорой медицинской 
помощи методикам диагностики 
и догоспитального лечения моз-
гового инсульта. - приоритетный 
выезд СМП при ОКС, первоо-
чередную транспортировку с 
предварительным информирова-
нием принимающего стационара; 
обеспечить обучение диспетчеров 
и выездного персонала скорой 
медицинской помощи методикам 
диагностики и догоспитального 
лечения инфаркта миокарда

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр СМП 
и медицины катастроф»  
(Хулхачиева К. Н.); Руко-
водитель Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Насунова С. К.); БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б. А. )

Ежемесячный отчет по указан-
ным показателям

Обеспечено на догоспиталь-
ном этапе диагностики и 
лечения ОКС: - долю обра-
щений граждан ранее 2 часов 
от начала симптомов ОКС: не 
менее 25% от общего числа 
обращений; - соблюдение 
интервала «вызов - прибы-
тие скорой медицинской 
помощи»: не более 20 минут; 
- соблюдение интервала 
«первый медицинский кон-
такт - регистрация ЭКГ» не 
более 10 минут; - соблюде-
ние интервала «постановка 
диагноза ОКС с подъемом 
сегмента ST (ОКСпST) (ре-
гистрация и расшифровка 
ЭКГ) – тромболитическая 
терапия (ТЛТ)»: не более 
10 мин; - долю проведения 
реперфузионной тактики при 
ОКСпST: не менее 85% от 
всех случаев ОКСпST; - долю 
ТЛТ на догоспитальном 
этапе при невозможности 
провести ЧКВ в течение 120 
минут после постановки 
диагноза ОКСпST (фарма-
ко-инвазивная тактика): не 
менее 90% от всех случаев 
ОКСпST с невозможностью 
провести ЧКВ в течение 120 
минут после постановки 
диагноза - долю больных с 
ОКС, госпитализированных 
в профильные специализиро-
ванные отделения: не менее 
95% от всех случаев ОКС; 
- приоритетный выезд СМП 
при ОНМК, первоочередную 
транспортировку с предвари-
тельным информированием 
принимающего стационара; 
обеспечить обучение диспет-
черов и выездного персонала 
скорой медицинской помощи 
методикам диагностики и 
догоспитального лечения 
мозгового инсульта. - при-
оритетный выезд СМП 
при ОКС, первоочередную 
транспортировку с предвари-
тельным информированием 
принимающего стационара; 
обеспечить обучение диспет-
черов и выездного персонала 
скорой медицинской помощи 
методикам диагностики и 
догоспитального лечения 
инфаркта миокарда

Регулярное (ежегодное)

5Организация обучения сотрудни-
ков СМП целевым показателям и 
ознакомление с новыми схемами 
маршрутизации и мерами по по-
вышению эффективности работы 
СМП

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр СМП 
и медицины катастроф»  
(Хулхачиева К. Н.); врач-
кардиолог отделения для 
больных с ОКС Региональ-
ного сосудистого центра 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчу-
ева» (Катаева К. Б.); Руко-
водитель Регионального 
сосудистого центра БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им.П.П. Жемчуева» 
(Насунова С. К.)

Для сотрудников СМП подго-
товлена программа лекций по 
целевым показателям и озна-
комлению с новыми мерами 
по повышению эффективно-
сти работы СМП

Обучены сотрудники 
СМП целевыми показа-
телями и ознакомлены 
с новыми схемами мар-
шрутизации и мерами по 
повышению эффектив-
ности работы СМП

Регулярное (ежегодное)

6Разработка системы мониторинга 
достижения целевых показателей  
службы скорой медицинской 
помощи

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А); 
Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр СМП 
и медицины катастроф»  
(Хулхачиева К. Н.)

Издан приказ Разработана  система 
мониторинга достиже-
ния целевых показателей  
службы скорой медицин-
ской помощи

Регулярное (ежегодное)

7Организация контроля достиже-
ния целевых показателей службы 
СМП

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр СМП 
и медицины катастроф»  
(Хулхачиева К. Н.); Руко-
водитель БУ РК «МИАЦ» 
(Натыров Б.А.)

Информационная справка МЗ 
субъекта о достижении целе-
вых показателей

Организован контроль 
достижения целевых пока-
зателей: - долю обращений 
граждан ранее 2 часов от 
начала симптомов ОКС: не 
менее 25% от общего числа 
обращений; - соблюдение 
интервала «вызов - прибы-
тие скорой медицинской 
помощи»: не более 20 минут; 
- соблюдение интервала 
«первый медицинский кон-
такт - регистрация ЭКГ» не 
более 10 минут; - соблюде-
ние интервала «постановка 
диагноза ОКС с подъемом 
сегмента ST (ОКСпST) (ре-
гистрация и расшифровка 
ЭКГ) – тромболитическая 
терапия (ТЛТ)»: не более 
10 мин; - долю проведения 
реперфузионной тактики при 
ОКСпST: не менее 85% от 
всех случаев ОКСпST; - долю 
ТЛТ на догоспитальном 
этапе при невозможности 
провести ЧКВ в течение 120 
минут после постановки 
диагноза ОКСпST (фарма-
ко-инвазивная тактика): не 
менее 90% от всех случаев 
ОКСпST с невозможностью 
провести ЧКВ в течение 120 
минут после постановки 
диагноза - долю больных с 
ОКС, госпитализированных 
в профильные специализиро-
ванные отделения: не менее 
95% от всех случаев ОКС; 
- приоритетный выезд СМП 
при ОНМК, первоочередную 
транспортировку с предвари-
тельным информированием 
принимающего стационара; 
обеспечить обучение диспет-
черов и выездного персонала 
скорой медицинской помощи 
методикам диагностики и 
догоспитального лечения 
мозгового инсульта. - при-
оритетный выезд СМП 
при ОКС, первоочередную 
транспортировку с предвари-
тельным информированием 
принимающего стационара; 
обеспечить обучение диспет-
черов и выездного персонала 
скорой медицинской помощи 
методикам диагностики и 
догоспитального лечения 
инфаркта миокарда

Регулярное (ежеквар-
тальное)

8Ежеквартальное направление от-
чета в МЗ субъекта о выполнении 
приказа о принятии мер для со-
вершенствования службы скорой 
медицинской помощи

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр ско-
рой медицинской помощи 
и медицины катастроф» 
(Хулхачиева К.Н.); Руко-
водитель БУ РК «МИАЦ» 
(Натыров Б.А.)

Достижение целевых пока-
зателей

Отчет о выполнении 
приказа о принятии мер 
для совершенствования 
службы скорой медицин-
ской помощи

Регулярное (ежеквар-
тальное)

9Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 
отчетной документации о выпол-
нении приказа о принятии мер 
для совершенствования службы 
скорой медицинской помощи

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр ско-
рой медицинской помощи 
и медицины катастроф» 
(Хулхачиева К.Н.); Руко-
водитель БУ РК «МИАЦ» 
(Натыров Б.А.).

Протокол совещаний по во-
просам совершенствования 
службы скорой медицинской 
помощи; внесение изменений 
в нормативно-правовую доку-
ментацию

Проведен анализ отчет-
ной документации о вы-
полнении  мероприятий 
по совершенствованию 
службы скорой медицин-
ской помощи

Регулярное (ежегодное)

10Использование результатов ана-
лиза отчетной документации о 
выполнении приказа о принятии 
мер для совершенствования 
службы скорой медицинской 
помощи в системе поощрения 
медицинских сотрудников

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр ско-
рой медицинской помощи 
и медицины катастроф», 
главный внештатный 
специалист по скорой 
медицинской помощи 
Минздрава РК (Хулхачиева 
К.Н.); Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.)

Утвержден список меди-
цинских сотрудников для 
поощрения по результатам 
выполнения мероприятий в 
рамках исполнения приказа 
о принятии мер для совер-
шенствования службы скорой 
медицинской помощи

Проведен анализ отчет-
ной документации  в 
системе поощрения ме-
дицинских сотрудников 
службы скорой медицин-
ской помощи

Регулярное (ежегодное)

11Анализ и внесение изменений 
в маршрутизацию пациентов 
с ССЗ (особенно с острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения и острым коронарным 
синдромом) в медицинские уч-
реждения с учетом доступности 
и оснащенности специализи-
рованных центров и отделений 
с целью достижения показателей 
проекта.

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения (Тягинова 
О.М.); Главный врач БУ 
РК «Республиканский 
центр скорой медицинской 
помощи и медицины ката-
строф», главный внештат-
ный специалист по скорой 
медицинской помощи 
Минздрава РК (Хулхачиева 
К.Н.); Руководитель РСЦ 
на базе БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С.К)

Издан приказ Актуализация схем мар-
шрутизации пациентов 
с ССЗ, в том числе с 
использованием санитар-
ной авиации

Разовое (неделимое)

12Обеспечить приоритетный выезд 
СМП при ОНМК, первоочеред-
ную транспортировку с предва-
рительным информированием 
принимающего стационара; 
обеспечить обучение диспетчеров 
и выездного персонала скорой 
медицинской помощи методикам 
диагностики инсульта

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр ско-
рой медицинской помощи 
и медицины катастроф», 
главный внештатный спе-
циалист по скорой меди-
цинской помощи Минздра-
ва РК (Хулхачиева К.Н.); 
Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева» (Насунова С.К.)

Достижение показателя доезда 
автомобиля скорой медицин-
ской помощи до 20 минут и 
сокращение среднего времени 
«звонок – дверь» до  60 минут

Обеспечено приоритет-
ный выезд СМП при 
ОНМК, первоочередную 
транспортировку с пред-
варительным информи-
рованием принимающего 
стационара; обучение 
диспетчеров и выезд-
ного персонала скорой 
медицинской помощи 
методикам диагностики 
инсульта

Регулярное (ежегодное)

13Обеспечить приоритетный выезд 
СМП при ОКС, первоочередную 
транспортировку с предваритель-
ным информированием принима-
ющего стационара; обеспечить 
обучение диспетчеров и выездно-
го персонала скорой медицинской 
помощи методикам диагностики 
инфаркта.

01.07.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр ско-
рой медицинской помощи 
и медицины катастроф», 
главный внештатный спе-
циалист по скорой меди-
цинской помощи Минздра-
ва РК (Хулхачиева К.Н.); 
Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева» (Насунова С.К.)

Достижение показателя доезда 
автомобиля скорой медицин-
ской помощи до 20 минут и 
сокращение среднего времени 
«звонок – дверь» до  60 минут

Обеспечены приори-
тетный выезд СМП при 
ОКС, первоочередную 
транспортировку с пред-
варительным информи-
рованием принимающего 
стационара; обучение 
диспетчеров и выезд-
ного персонала скорой 
медицинской помощи 
методикам диагностики 
инфаркта.

Регулярное (ежегодное)

14Ввод в эксплуатацию  Единой 
дежурной диспетчерской службы 
(ЕДДС) на базе БУ РК «Станция 
скорой медицинской помощи»

01.09.2021 31.12.2022 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр ско-
рой медицинской помощи 
и медицины катастроф» 
(Хулхачиева К.Н.); Руко-
водитель БУ РК «МИАЦ» 
(Натыров Б.А.)

Повышение оперативности 
реагирования службы скорой 
медицинской помощи

Создана единая цент-
ральная диспетчерская 
Скорой медицинской 
помощи в рамках ре-
гионального проекта 
«Развитие первичной 
медико-санитарной по-
мощи» в части развития 
санитарной авиации. 

Регулярное (ежегодное)

15Объединение в одно юридиче-
ское лицо всех отделений скорой 
медицинской помощи районных 
больных путем присоединения к 
БУ РК «Республиканский центр 
скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф»

01.09.2021 31.12.2022 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.); 
Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанский центр ско-
рой медицинской помощи 
и медицины катастроф» 
(Хулхачиева К.Н.)

Отчет в Минздрав РК Внедрена единая реги-
ональная информаци-
онная система управ-
ления службой скорой 
медицинской помощи, 
интегрированная с меди-
цинской информацион-
ной системой субъекта 
Российской Федерации, 
включенная в ЕГИСЗ

Разовое (делимое)

16Переподчинение отделений ско-
рой медицинской помощи район-
ных больниц Республиканскому 
центру скорой медицинской по-
мощи и медицины катастроф 

01.07.2021 31.12.2022 начальник отдела право-
вого обеспечения и дело-
производства (Шевенов 
Р.Н.); начальник отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения (Тягинова 
О.М.); Главный врач БУ 
РК «Республиканский 
центр скорой медицинской 
помощи и медицины ката-
строф», главный внештат-
ный специалист по скорой 
медицинской помощи 
Минздрава РК (Хулхачиева 
К.Н.)

Принят Нормативный право-
вой документ

Проведены мероприятия 
по реорганизации БУ РК 
«Республиканский центр 
скорой медицинской 
помощи и медицины ка-
тастроф» и структурных 
подразделений 12 район-
ных больниц

Разовое (неделимое)

8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
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ОФИЦИАЛЬНО

1Организация и обеспечение 
реализацию мероприятий по пе-
реоснащению/дооснащению 
медицинским оборудованием Ре-
гионального  сосудистого центра  
в рамках Регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями»

01.01.2019 31.12.2024 Начальник отдела госу-
дарственных закупок и 
материально-технического 
обеспечения (Дорджиев 
В.Б.); Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения (Тягинова 
О.М.); руководитель РСЦ 
на базе БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С.К)

Соблюдение сроков  и контр-
ольных точек. Отчет в Мин-
здрав России и Правительство 
РК

Переоснащен региональ-
ный сосудистый центр 
(РСЦ). 

Регулярное (ежегодное)

2Обеспечение доли профильной 
госпитализации в кардиологиче-
ских отделениях с ПРИТ больных 
со сложными нарушениями сер-
дечного ритма не менее 95%.

01.01.2022 31.12.2024 Отдел организации меди-
цинской помощи взросло-
му населению и лекарст-
венного обеспечения Мин-
здрава РК (Тягинова О.М.); 
Отдел лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан Минздрава РК 
(Бадмаева И.Б.); Отдел 
кадрового обеспечения 
Минздрава РК (Нимгирова 
Е.А)

Открытие межрайонных 
центров:
в 2022г. - на базе БУ РК 
"Яшалтинская районная 
больница;
в 2023г. - на базе БУ РК "Ла-
ганская районная больница";
в 2024г. - на базе БУ РК "Сар-
пинская районная больница"

Организованы профиль-
ные отделения на базе 
вновь созданных меж-
районных центрах

Регулярное (ежеквар-
тальное)

3Обеспечение доли профильной 
госпитализации в кардиологиче-
ских отделениях с ПРИТ больных 
с острой СН, декомпенсацией 
ХСН, заболеваниями миокарда, 
эндокарда и перикарда, тром-
боэмболией легочной артерии, 
легочной гипертонией только в 
кардиологических отделениях с 
ПРИТ не менее 95%.

01.01.2022 31.12.2024 Министр здравоохранения 
Республики Калмыкия 
(Кикенов Ю.В.); Первый 
заместитель Министра  
(Динкиева Г.К.); замести-
тель Министра (Нохаева 
М.В.)

Открыты 3 межрайонных 
медицинских центра:2022г. - 
на базе БУ РК "Яшалитнская 
районная больница"2023г. - на 
базе БУ РК "Лаганская район-
ная больница"2024г. - на базе 
БУ РК "Сарпинская районная 
больница"

Организованы 3 меж-
районных медицинских 
центра на базе трех рай-
онных больниц

Регулярное (ежегодное)

4Разработка маршрутизации паци-
ентов на получение высокотехно-
логичной медицинской помощи

01.01.2020 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения (Тягинова 
О.М.); Начальник отдела 
лицензирования, ве-
домственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.); 
Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК "Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева" (Насунова С.К)

Издан приказ Минздрава РК Разработана (актуализи-
рована)  маршрутизация 
пациентов на получение 
высокотехнологичной 
медицинской помощи

Регулярное (ежегодное)

5Обеспечение достижения указан-
ных в клинических рекомендаци-
ях показателей на госпитальном 
этапе лечения острого коронарно-
го синдрома: - Интервал «диагноз 
ОКСпST – ЧКВ» (в зоне прямой 
доставки): не более 120 мин - Ин-
тервал «поступление больного в 
стационар ОКСпST – ЧКВ»: не 
более 60 мин; - Доля проведения 
реперфузионной тактики при 
ОКСпST: не менее 85% от всех 
случаев ОКСпST; - Доля первич-
ных ЧКВ при ОКСпST: не менее 
60% от всех случаев ОКСпST 
- Доля ЧКВ после тромболизиса 
при ОКСпST: не менее 70% от 
всех случаев тромболизиса при 
ОКСпST - Перевод из ПСО и 
кардиологических отделений в 
ЧКВ-центры для реваскуляри-
зации в течение не боле 2 ч всех 
поступивших больных с ОКСпST 
и не менее 80% поступивших 
больных с ОКСбпST с высоким 
и средним риском осложнений; 
- Доля больных с ОКСбпST, 
подвергнутых ЧКВ: не менее 
50% от всех случаев ОКСбпST 
- Доля применяемых в лечении 
ОКС интракоронарных стентов 
с лекарственным покрытием: не 
менее 90% случаев применения 
интракоронарных стентов

01.01.2020 31.12.2024 Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова 
С.К.); Главный врач БУ 
РК «Республиканский 
центр скорой медицин-
ской помощи и медицины 
катастроф», главный 
внештатный специалист 
по скорой медицинской 
помощи Минздрава РК 
(Хулхачиева К.Н.); врач- 
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.)

Достижение указанных пока-
зателей.

Проведение мониторинга 
достижения указанных 
в клинических реко-
мендациях показателей 
на госпитальном этапе 
лечения острого коро-
нарного синдрома

Регулярное (ежегодное)

6Внесение вприказ об оказании 
медицинской помощи больным с 
ОКС в РК перечня показателей, 
указанных в клинических реко-
мендациях как эффективные для 
снижения смертности от БСК.

01.07.2021 30.12.2021 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения (Тягинова О.М.); 
Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева» (Насунова С.К.); врач-
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.)

Актуализирован Приказ Отдельным перечнем 
внесены в Приказ об 
оказании медицинской 
помощи больным с ОКС 
в Субъекте следующие 
показатели:  - доля обра-
щений больных с ОКС в 
течение 2 часов от нача-
ла болей не менее 25%;  
- проведение реперфузи-
онной терапии не менее 
85% больных с О

Разовое (неделимое)

7Издание приказа об обязательной 
оценке показаний к реваскуляри-
зации миокарда у всех больных 
с хроническими формами ИБС, 
перенесших ОКСпST и острый 
коронарный синдром без подъема 
сегмента ST (ОКСбпST) с занесе-
нием результатов в медицинскую 
документацию.

01.09.2021 01.03.2022 Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения (Тягинова О.М.); 
Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева» (Насунова С.К.); врач-
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.)

Издан приказ Разработан и утвержден 
Алгоритм оценки по-
казаний к реваскуляри-
зации миокарда у всех 
больных с хроническими 
формами ИБС, перенес-
ших ОКСпST и острый 
коронарный синдром 
без подъема сегмента ST 
(ОКСбпST) с занесением 
результатов в медицин-
скую документацию.

Разовое (неделимое)

8Изданиеприказа о маршрути-
зации в республике больных с 
хроническими формами ИБС, 
перенесших ОКСпST и острый 
коронарный синдром без подъема 
сегмента ST (ОКСбпST), имею-
щими показания к реваскуляриза-
ции миокарда.

01.09.2021 01.03.2022 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); Ру-
ководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева» (Насунова С.К.); врач-
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.)

Издан приказ Разработана и утвержде-
на схема маршрутизации 
в республике больных 
с хроническими фор-
мами ИБС, перенесших 
ОКСпST и острый ко-
ронарный синдром без 
подъема сегмента ST 
(ОКСбпST), имеющими 
показания к реваскуляри-
зации миокарда.

Разовое (неделимое)

9. Медицинская реабилитация

1Разработка и утверждение Алго-
ритма  проведения медицинской 
реабилитации больных с перене-
сенным ОНМК и ОКС

01.10.2021 01.12.2022 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О.М.); врач-
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.); врач-не-
вролог неврологического 
отделения  БУ РК «Респу-
бликанская больница им. 
П.П. Жемчуева», главный 
внештатный невролог 
Минздрава РК (Турлакова 
С.Б.)

Издан приказ Разработака и утвер-
ждение Алгоритма  про-
ведения медицинской 
реабилитации больных 
с перенесенным ОНМК 
и ОКС в соответствие с 
действующими норма-
тивными актами

Разовое (неделимое)

2Организция трехэтапной систе-
мы медицинской реабилитации 
больных с перенесенным ОНМК 
и ОКС

01.10.2021 30.12.2022 Начальник отдела Отдел 
организации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения (Тягинова 
О.М.); Главный врач БУ 
РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жем-
чуева» (Бадма-Горяев 
О.В.); Главный врач БУ РК 
«Городская поликлиника» 
(Найминов Б.И.)

Утвержден коечный фонд 
дневных стационаров

Организовать на базе 
дневного стационара БУ 
РК «Городская поликли-
ника» и БУ РК «Респу-
бликанская больница им. 
П.П. Жемчуева» палаты 
медицинской реабилита-
ции больных с перене-
сенным ОНМК и ОКС

Разовое (делимое)

3Обеспечение информированности 
пациентов с ССЗ о возможности/
необходимости проведения реа-
билитации

01.01.2020 31.12.2024 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.); 
Главный врач БУ РК 
«РЦСВМП №2 «Сулда» 
(Батырова З.С.); Заве-
дующий Региональным 
центром общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики, главный 
внештатный специалист по 
медицинской профилакти-
ке Минздрава РК (Очирова 
Г.Н.)

Увеличение доли пациентов, 
прошедших 2 - 3 этапы ме-
дицинской реабилитации от 
числа нуждающихся 

Созданы/доработаны 
программы школ паци-
ентов по нозологиям 
информацией о возмож-
ности/необходимости 
проведения реабили-
тации; созданы инфор-
мационные материалы 
(плакаты в МО, флаеры, 
буклеты) о возможности/
необходимости проведе-
ния реабилитации

Регулярное (ежегодное)

4Разработка  программ реабили-
тации больных с перенесенным 
ОНМК и ОКС

01.07.2021 30.12.2024 начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения (Тягинова О.М.); 
врач-невролог невроло-
гического  отделения №2 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С.Б.); врач- 
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.)

Издан (актуализирован) при-
каз об утверждении  программ 
реабилитации больных с пере-
несенным ОНМК и ОКС

Разработаны  программы 
реабилитации больных 
с перенесенным ОНМК 
и ОКС

Регулярное (ежегодное)

5Обеспечение направления и 
проведения мероприятий по 
медицинской реабилитации в 
соответствии с уровнем функци-
онирования пациентовпо ШРМ 
в специализированных медицин-
ских организациях в объемене 
менее 70 %, пациентов, перенес-
ших ОКС, кардиохирургические 
вмешательства, лечение по 
поводу декомпенсации ХСН, вы-
писанных из РСЦ и находящихся 
на диспансерном учете, в том 
числе инвалидов и не менее 60 % 
пациентов, перенесших ОНМК 
соответственно

01.09.2021 30.12.2024 начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению 
и лекарственного обеспе-
чения (Тягинова О.М.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С.Б.); врач-
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.)

Достижение указанных пока-
зателей

обеспечено направление 
и проведение меропри-
ятий по медицинской 
реабилитации в соответ-
ствии с уровнем функци-
онирования пациентовпо 
ШРМ в специализиро-
ванных медицинских 
организациях

Регулярное (ежегодное)

6Приобретение необходимого 
реабилитационного оборудования 
(в т.ч. физиотерапевтического, 
для ЛФК, массажа).

01.01.2020 31.12.2024 начальник отдела госу-
дарственных закупок и 
материально-технического 
обеспечения Минздрава 
РК (Дорджиев В.Б.); на-
чальник отдела организа-
ции медицинской помощи 
взрослому населению и ле-
карственного обеспечения 
Минздрава РК (Тягинова 
О.М.); Руководитель РСЦ 
на базе БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С.К)

Выполнены контрольные точ-
ки. Отчет в Минздрав России

Оснащены отделение 
медицинской реабили-
тации, физиотерапев-
тическое отделение БУ 
РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жем-
чуева»

Регулярное (ежегодное)

7Обеспечениевыполнения тре-
бований Порядков оказания 
медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, больным с острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения. Актуализация 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих организацию 
медицинской реабилитации, в 
соответствии с рекомендациями 
Минздрава России от 04.03.2021 
№ 17-5/и/2-3265 по реализации 
Порядка организации медицин-
ской реабилитации взрослых.

01.09.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК 
«Республиканская боль-
ница им. П.П. Жемчуева» 
(Бадма-Горяев О.В.); Ру-
ководитель регионального 
сосудистого центра (Насу-
нова С.К.)

Актуализированы норматив-
ные правовые акты, регла-
ментирующие организацию 
медицинской реабилитации 
взрослых с учетом положе-
ний Порядка организации 
медицинской реабилитации 
взрослых, утвержденного при-
казом Минздрава России от 
31.07.2020 № 788н

Обеспечено выполнение 
требований Порядков 
оказания медицинской 
помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми за-
болеваниями, больным с 
острым нарушением моз-
гового кровообращения 
и Порядка организации 
медицинской реабилита-
ции взрослых.

Регулярное (ежегодное)

8Перераспределение коечного 
фонда для оказания медицинской 
помощи по медицинской реаби-
литации пациентам с ССЗ на всех 
этапах, развитие медицинской 
реабилитации на амбулаторном 
этапе.

01.10.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Го-
родская поликлиника» 
(Найминов Б.И.); Главный 
врач БУ РК «Республикан-
ская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Бадма-Горяев 
О.В.); Руководитель РСЦ 
(Насунова С. К.)

С учетом анализа потребности 
в проведении реабилитации 
в каждой медицинской зоне 
республики проводится пере-
распределение коечного фонда 
для оказания всех этапов реа-
билитации пациентам с ССЗ.

На основе анализа функ-
циональных исходов 
при оказании СМП и 
ВМП пациентам ССЗ с 
использованием Шка-
лы Реабилитационной 
Маршрутизации (ШРМ), 
анализа перспектив из-
менения маршрутизации,  
проводится перераспре-
деление коечного фонда 
для оказания всех этапов 
реабилитации пациентам 
с ССЗ 

Разовое (неделимое)

9Обеспечение использования 
Международной классификации 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ) как основы реабилитаци-
онного процесса

01.09.2021 31.12.2024 Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Бад-
ма-Горяев О.В.); Руководи-
тель РСЦ (Насунова С.К.)

Специалисты МДРК в своей 
работе используют МКФ как 
основу реабилитационного 
процесса

В отделении медицин-
ской реабилитации РСЦ 
внедрена в практику 
МКФ

Разовое (неделимое)

10Использование ресурсов феде-
ральных медицинских органи-
заций и ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» 
Минздрава России, в том числе 
путем проведения консультаций/ 
консилиумов и участия в научно-
практических мероприятиях с 
применением телемедицинских 
технологий.

01.07.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жем-
чуева» (Турлакова С. Б.); 
Руководитель Региональ-
ного сосудистого центра 
(Насунова С. К.)

Количество проведенных те-
лемедицинских консультаций / 
консилиумов по медицинской 
реабилитации, в том числе с 
ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Мин-
здрава России;
Количество проведенных 
научно-практических ме-
роприятий по медицинской 
реабилитации, в том числе с 
применением телемедицин-
ских технологий, и с участием 
ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Мин-
здрава России за год.

Проведение телемеди-
цинских консультаций / 
консилиумов между ме-
дицинскими организаци-
ями, осуществляющими 
медицинскую реабилита-
цию, в том числе с ФГАУ 
«НМИЦ ЛРЦ» Минздра-
ва России.
Совместно с ФГАУ 
«НМИЦ ЛРЦ» Минздра-
ва России реализуется 
план научно-практи-
ческих мероприятий 
(разборы клинических 
случаев, методик работы 
на реабилитационном 
оборудовании, методов 
медицинской реабили-
тации в соответствии с 
рекомендациями Союза 
реабилитологов Рос-
сии, включая: правила 
безопасного трансфера, 
позиционирование па-
циентов, нутритивную 
поддержку и пр.) с 
участием профильных 
медицинских организа-
ций субъекта (и/или их 
структурных подразде-
лений)

Регулярное (ежегодное)
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11Обеспечение направления и 
проведения мероприятий по ме-
дицинской реабилитации в спе-
циализированных медицинских 
организациях пациентам с учетом 
оценки тяжести их состояния по 
ШРМ и с соблюдением этапно-
сти, непрерывности, преемствен-
ности и обоснованности проведе-
ния медицинской реабилитации

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель Регио-
нального сосудистого 
центра   (Насунова С. К.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

не менее 70 %, пациентам, 
перенесшим ОКС, кардиохи-
рургические вмешательства, 
лечение по поводу декомпен-
сации ХСН, и не менее 60 
% пациентам, перенесшим 
ОНМК соответственно, осу-
ществляются мероприятия 
медицинской реабилитации 2 
и/или 3 этапов.

На территории РК осу-
ществляется оказание 
всех трех этапов меди-
цинской реабилитации 
пациентам с ССЗ, в том 
числе с использованием 
ресурсов федеральных и 
национальных исследо-
вательских медицинских 
центров по медицинской 
реабилитации и про-
фильных медицинских 
организаций других 
субъектов; внедрены 
механизмы контроля 
соблюдения этапности, 
непрерывности, преем-
ственности и обоснован-
ности проведения меди-
цинской реабилитации.

Разовое (неделимое)

12Обеспечение своевременного 
направления пациентов для ока-
зания паллиативной медицинской 
помощи, помощи по гериатрии 
и для проведения санаторно-ку-
рортного лечения в соответствии 
с действующим законодатель-
ством

01.09.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С. Б.); Началь-
ник отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению и ле-
карственного обеспечения 
(Тягинова О.М.)

Наличие алгоритма направле-
ния пациентов, перенесших 
ОКС и ОНМК, при отсутствии 
реабилитационного потенциа-
ла для оказания паллиативной 
медицинской помощи; нали-
чие алгоритма маршрутизации 
пациентов, перенесших ОКС 
и ОНМК, для оказания меди-
цинской помощи по гериатрии 
и для проведения санаторно-
курортного лечения.

Своевременное направ-
ление пациентов для 
оказания паллиативной 
медицинской помощи, 
помощи по гериатрии 
и для проведения са-
наторно-курортного 
лечения в соответствии с 
действующим законода-
тельством.

Регулярное (ежегодное)

13Проведение анализа реабили-
тационной базы и возможности 
территориальной программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи с целью 
реализации Порядка организации 
медицинской реабилитации взро-
слых, утвержденного приказом 
Минздрава России от 31.07.2020 
№ 788н

01.09.2021 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С. Б.); Руко-
водитель Регионального 
сосудистого центра (Насу-
нова С. К.)

Предоставление отчета по 
итогам проведенного анализа 
в Минздрав РК 

Проведен анализ реа-
билитационной базы 
и коечного фонда по 
медицинской реабили-
тации в регионе, а также 
возможности территори-
альной программы госу-
дарственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи

Разовое (неделимое)

10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

1Ежегодное определение реаль-
ной потребности в медицинских 
кадрах в разрезе каждой меди-
цинской организации и каждой 
медицинской специальности с 
учетом специфики республики 
с формированием контрольных 
цифр приема на целевое обучение 
для подготовки специалистов с 
учётом реальной потребности в 
медицинских кадрах, участву-
ющих в оказании медицинской 
помощи больным с ССЗ

01.01.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

Произведен и согласован с 
Минздравом России сводный 
расчет потребности в меди-
цинских кадрах

определение реальной 
потребности в медицин-
ских кадрах в разрезе 
каждой медицинской 
организации и каждой 
медицинской специаль-
ности с учетом специфи-
ки республики с форми-
рованием контрольных 
цифр приема на целевое 
обучение для подготовки 
специалистов с учётом 
реальной потребности 
в медицинских кадрах, 
участвующих в оказании 
медицинской помощи 
больным с ССЗ

Регулярное (ежеквар-
тальное)

2Разработка мер по обеспечению 
достаточным количеством ква-
лифицированных кадров службы 
медицинской помощи больным 
с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

Издан Приказ об утвержде-
нии мер по обеспечению 
достаточным количеством 
квалифицированных кадров 
службы медицинской помощи 
больным с ССЗ

Разработаны меры по 
обеспечению достаточ-
ным количеством квали-
фицированных кадров 
службы медицинской 
помощи больным с ССЗ

Регулярное (ежегодное)

3Обеспечение разработки инфор-
мационных материалов, фор-
мирующих престиж врачебной 
профессии (плакаты наружной 
рекламы, лекции в школах, 
информационные материалы в 
офисах)

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения  (Нимгирова 
Е. А.)

Проведены лекции для школ 
о престиже врачебной про-
фессии; созданы информаци-
онные материалы (плакаты в 
МО, флаеры, буклеты) о пре-
стиже врачебной профессии 
ежеквартально

Созданы/доработаны 
лекции для школ о 
престиже врачебной про-
фессии; созданы инфор-
мационные материалы 
(плакаты в МО, флаеры, 
буклеты) о престиже вра-
чебной профессии

Регулярное (ежегодное)

4Разработка системы поощрения 
медицинских работников

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

В каждой МО внедрен «эф-
фективный контракт», утвер-
ждена система поощрения 
сотрудников на основании си-
стемы внутреннего контроля 
качества оказания медицин-
ской помощи

Разработана система 
поощрения медицинских 
работников

Разовое (неделимое)

5Расширение штатного расписания 
и подготовка (обучение) кадров с 
учетом масштабов и направлений 
реабилитации (врач-физическойи 
реабилитационной медицины, 
врач ЛФК, врач ФЗТ, врач реф-
лексотерапевт, диетолог, фониатр, 
медицинский психолог, меди-
цинский логопед, специалист 
по физической реабилитации, 
специалистпо эргореабилитации, 
инструктор-методист ЛФК, ме-
дицинская сестрапо медицинской 
реабилитации, медицинская 
сестра по массажу, инструктор 
ЛФК), кардиолог, сердечно-со-
судистый хирург, анестезиолог-
реаниматолог

01.09.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

укомплектовано отделение 
медицинской реабилитации 
БУ РК "Республиканская боль-
ница им. П. П. Жемчуева"

составлено штатное рас-
писание и подготовлены 
специалисты для меди-
цинской реабилитации

Разовое (неделимое)

6Информирование населения о 
престиже врачебной профессии: 
в виде устного оповещения; 
публикации информационных 
материалов

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

Проведены лекции не менее 1 
ежеквартально

Проведены лекции в 
школах о престиже 
врачебной профессии; 
размещены плакаты 
наружной рекламы о 
престиже врачебной про-
фессии; розданы флаеры 
в офисах о престиже вра-
чебной профессии

Регулярное (ежеквар-
тальное)

7Организация внедрения непре-
рывного медицинского образо-
вания врачей специалистов, в 
том числе врачей по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и 
лечению отделений рентгенхи-
рургических методов лечения, 
специалистов с немедицинскими 
средним медицинским образова-
нием, участвующих в оказании 
помощи пациентам с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

Издан приказ о НМО врачей 
специалистов

Организовано НМО вра-
чей специалистов

Регулярное (ежегодное)

8Ежеквартальное направление 
отчета в МЗ РК о выполнении 
приказа об утверждении мер по 
обеспечению достаточным ко-
личеством квалифицированных 
кадров службы медицинской 
помощи больным с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

отчет о выполнении приказа 
об утверждении мер по обес-
печению достаточным коли-
чеством квалифицированных 
кадров службы медицинской 
помощи больным с ССЗ

выполнении приказа 
об утверждении мер по 
обеспечению достаточ-
ным количеством квали-
фицированных кадров 
службы медицинской 
помощи больным с ССЗ

Регулярное (ежеквар-
тальное)

9Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 
отчетной документации о выпол-
нении приказа об утверждении 
мер по обеспечению достаточным 
количеством квалифицированных 
кадров службы медицинской по-
мощи больным с ССЗ

01.10.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

Протокол совещаний по ка-
дровым вопросам; внесение 
изменений в нормативно-пра-
вовую документацию; доку-
мент МЗ о результате анализа 
отчетной документации о 
выполнении приказа об утвер-
ждении мер по обеспечению 
достаточным количеством 
квалифицированных кадров

Анализ и принятие 
управленческих решений 
на основании отчетной 
документации о выпол-
нении приказа об ут-
верждении мер по обес-
печению достаточным 
количеством квалифици-
рованных кадров службы 
медицинской помощи 
больным с ССЗ

Регулярное (ежегодное)

10Разработка системы мер по при-
влечению и удержанию медицин-
ских сотрудников

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела орга-
низации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения Минздрава 
РК (Тягинова О. М.); На-
чальник отдела кадрового 
обеспечения (Нимгирова 
Е. А.)

Приказ об утверждении мер 
по привлечению и удержанию 
медицинских сотрудников

Разработана система 
мер по привлечению и 
удержанию медицинских 
сотрудников

Разовое (неделимое)

11Разработка системы поощрения 
сотрудников МО

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела кадро-
вого обеспечения (Ним-
гирова Е.А.); Начальник 
отдела лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.); 
Начальник финансово-
экономического отдела  
(Манхаева Д.С.)

Издан приказ Разработана и утвержде-
на система поощрения 
сотрудников на основа-
нии системы внутрен-
него контроля качества 
оказания медицинской 
помощи

Разовое (неделимое)

12Обеспечение укомплектованно-
сти профильными специалистами  
РСЦ, в том числе анестезиоло-
гами-реаниматологами ПРИТ и 
БИТР; сердечно-сосудистыми 
хирургами; врачами по рентге-
нэндоваскулярной диагностике 
и лечению отделений рентгенхи-
рургических методов лечения в 
соответствии с приказами Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 15.11.2012 
г. № 918н«Об утверждении 
Порядка оказания медицинской 
помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
и от 15.11.2012 г. № 928н «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения»

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела ка-
дрового обеспечения 
Минздрава РК (Нимгирова 
Е.А.); Главный врач БУ 
РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева» (Бадма-Горяев О.В.); 
Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева» (Насунова С.К)

Увеличение показателя уком-
плектованности врачами без 
коэффициента совместитель-
ства РСЦ  на базе БУ РК «Ре-
спубликанская больница им. 
П.П. Жемчуева»

Направлены и прошли  
подготовку и перепод-
готовку  по профилям: 
кардиология - 3 врача; 
анестезиология - ре-
анимация - 3 врача; 
сердечно-сосудистыми 
хирургия - 1;  рентгенэн-
доваскулярная диагно-
стика и лечению - 2

Регулярное (ежегодное)

13Анализ и принятие управлен-
ческих решений на основании 
отчетной документации об испол-
нении приказа об утверждении 
мер по привлечению и удержа-
нию медицинских сотрудников

01.01.2020 31.12.2024 Начальник отдела кадрово-
го обеспечения  Минздрава 
РК (Нимгирова Е.А.); На-
чальник отдела организа-
ции медицинской помощи 
взрослому населению и ле-
карственного обеспечения 
(Тягинова О.М.)

Издан приказ Проведен анализ отчет-
ной документации об 
исполнении приказа об 
утверждении мер по при-
влечению и удержанию 
медицинских сотруд-
ников

Разовое (неделимое)

14Направление отчета в МЗ РК о 
выполнении приказа об утвер-
ждении мер по обеспечению 
достаточным количеством ква-
лифицированных кадров службы 
медицинской помощи больным 
с ССЗ

01.01.2020 31.12.2024 Начальник отдела кадро-
вого обеспечения (Ним-
гирова Е.А.); Начальник 
отдела лицензирования, 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
и работы с обращениями 
граждан (Бадмаева И.Б.); 
Начальник отдела органи-
зации медицинской помо-
щи взрослому населению и 
лекарственного обеспече-
ния (Тягинова О.М.)

Отчет в Минздрав РК Проведен анализ испол-
нения приказа об ут-
верждении мер по обес-
печению достаточным 
количеством квалифици-
рованных кадров службы 
медицинской помощи 
больным с ССЗ

Регулярное (ежегодное)

15Организация внедрения непре-
рывного медицинского образо-
вания врачей специалистов, в 
том числе врачей по рентгенэн-
доваскулярной диагностике и 
лечению отделений рентгенхи-
рургических методов лечения, 
специалистов с немедицинскими 
средним медицинским образова-
нием, участвующих в оказании 
помощи пациентам с ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Начальник отдела кадрово-
го обеспечения (Нимгиро-
ва Е.А.); Начальник отдела 
организации медицинской 
помощи взрослому насе-
лению и лекарственного 
обеспечения (Тягинова 
О.М.); Руководитель РСЦ 
на базе БУ РК «Республи-
канская больница им. П.П. 
Жемчуева» (Насунова С.К)

Отчет о количестве прошед-
ших обучение

Организовано повы-
шение квалификации 
медицинских работников 
на портале непрерывного 
медицинского образо-
вания

Регулярное (ежегодное)

11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи

1Организация и обеспечение 
функционирования телемедицин-
ского центра консультаций

01.07.2021 30.12.2024 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.); 
Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жем-
чуева» (Насунова С.К.); 
Главный врач БУ РК «Ре-
спубликанская больница 
им. П.П. Жемчуева» (Бад-
ма-Горяев О.В.)

Отчет о проведении телемеди-
цинских консультаций

Обеспечено функциони-
рования телемедицин-
ского центра консуль-
таций

Регулярное (ежегодное)

2Разработка и реализация совмес-
тно с профильными националь-
ными медицинскими исследова-
тельскими центрами плана прове-
дения консультаций/консилиумов 
пациентов с ССЗ, в том числе 
с применением телемедицинских 
технологий: составление плана 
заявок на проведение консульта-
ций/консилиумов с последующей 
его реализацией, оформление 
результатов в виде совместных 
протоколов и внесение в соответ-
ствующие медицинские карты 
пациентов.

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жем-
чуева» (Насунова С.К.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С.Б.); врач- 
кардиолог отделения для 
больных ОКС РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
кардиолог Минздрава РК 
(Катаева К.Б.)

Повышение эффективности 
оказания медицинской помо-
щи пациентам с ССЗ и улуч-
шение результатов их лечения.

Разработан и реализовы-
вается план проведения 
консультаций/консили-
умов пациентов с ССЗ 
с профильными нацио-
нальными медицински-
ми исследовательскими 
центрами

Регулярное (ежегодное)

3Совершенствование системы 
электронной очереди для ам-
булаторных и стационарных 
пациентов с использованием ме-
дицинской информационной сис-
темы медицинских организаций, 
государственной информацион-
ной системы здравоохранения 
Республики Калмыкия

01.07.2019 31.12.2022 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.)

100% территориальной 
выделенных структурных 
подразделений медицинских 
организаций подключены к 
«Управление потоками паци-
ентов»

С 2019 по 2022 годы 
поэтапное проведение 
работ по модернизации 
и развитию ГИСЗ Респу-
блики Калмыкия, в части 
внедрения региональной 
централизованной под-
системы «Управление 
потоками пациентов».

Регулярное (ежеквар-
тальное)

4Внедрение централизованной 
подсистемы с целью обеспечения 
мониторинга планирования и 
управления потоками пациентов 
при оказании медицинской по-
мощи пациентам с ССЗ., а также 
с целью проведения анализа 
качества оказания медицинской 
помощи пациентам с ССЗ.

01.01.2019 31.12.2021 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.)

100% территориальной 
выделенных структурных 
подразделений медицинских 
организаций подключены к 
«Управление потоками паци-
ентов»

С 2019 по 2021 годы 
поэтапное проведение 
работ по модернизации 
и развитию ГИСЗ Респу-
блики Калмыкия, в части 
внедрения региональной 
централизованной под-
системы «Управление 
потоками пациентов».

Регулярное (ежегодное)
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5Разработка и реализация плана 
совместно с профильными на-
циональными медицинскими 
исследовательскими центрами 
проведения научно-практических 
мероприятий (разборы клиниче-
ских случаев, показательных опе-
раций, конференций и др.) с РСЦ 
(и/или его структурных подразде-
лений) по вопросам повышения 
качества медицинской помощи 
пациентам с ССЗ, актуализации 
клинических рекомендаций за 
счет новых методов диагностики, 
лечения и реабилитации ССЗ

01.07.2021 31.12.2024 Руководитель РСЦ на базе 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жем-
чуева» (Насунова С.К.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных ОКС РСЦ 
на базе БУ РК «Респу-
бликанская больница им. 
П.П. Жемчуева», главный 
внештатный кардиолог 
Минздрава РК (Катаева 
К.Б.); врач-невролог невро-
логического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С.Б.)

Отчет в Минздрав РК Разработан и реализовы-
вается план проведения 
научно-практических 
мероприятий (разборы 
клинических случаев, 
показательные операции, 
конференции и др.) с 
РСЦ (и/или его струк-
турных подразделений) 
по вопросам повышения 
качества медицинской 
помощи пациентам с 
ССЗ

Регулярное (ежегодное)

6Использование, локального и 
регионального архивов медицин-
ских изображений (PACS-архив) 
как основы для телемедицинских 
консультаций.

01.01.2019 31.12.2023 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.)

100% территориальной 
выделенных структурных 
подразделений медицинских 
организаций подключены к 
«Центральный архив меди-
цинских изображений». 

В 2020 году создана 
региональная центра-
лизованная подсистема 
«Центральный архив 
медицинских изображе-
ний». ЦАМИ - комплекс 
независимых компо-
нентов PACS-системы, 
направленный на управ-
ление медицинскими 
изображениями как на 
региональном уровне, 
так и на уровне меди-
цинской организации 
(МО). ЦАМИ обеспе-
чивает прием, центра-
лизованное хранение и 
доступ к медицинским 
изображениям. Система 
предоставляет широкие 
возможности поиска ме-
дицинских изображений 
(по персональным дан-
ным пациента, по атри-
бутам исследования), где 
врачи могут просмотреть 
их на рабочих станциях 
при проведении теле-
медицинских консуль-
тациях.

Регулярное (ежегодное)

7Техническое обеспечение ведения 
региональных регистров групп 
пациентов высокого риска по-
вторных событий и неблагопри-
ятного исхода, преемственности 
амбулаторного и стационарного 
этапов

01.01.2019 31.12.2024 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.)

После внедрения региональ-
ного сегмента Вертикально-
интегрированная медицинская 
информационная система, 
интегрированного с федераль-
ным, по профилю «Органи-
зация оказания медицинской 
помощи больным сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми» появится возможность 
формировать региональный 
регистр пациентов больных с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 

В 2021 году заплани-
ровано создание ре-
гионального сегмента 
Вертикально-интегриро-
ванная медицинская ин-
формационная система, 
интегрированного с фе-
деральным, по профилю 
«Организация оказания 
медицинской помощи 
больным сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями» 
с возможностью прово-
дить аналитику.

Регулярное (ежегодное)

8Обеспечение оперативного 
получения и анализа данных 
по маршрутизации первичных 
пациентов.

01.09.2019 31.12.2024 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.)

100% территориально-вы-
деленным структурных 
подразделений медицинских 
организации подключены к 
централизованной подсистеме 
«Интегрированная электрон-
ная медицинская карта»

В 2019 году была запу-
щена в эксплуатацию 
региональная центра-
лизованная подсистема 
«Интегрированная элек-
тронная медицинская 
карта». Сервис ИЭМК 
- региональное храни-
лище интегрированной 
информации о пациентах 
и случаях их обслужи-
вания в медицинских 
организациях, обеспечи-
вающее сбор, хранение 
и выдачу по запросам 
информации об итогах 
оказания учреждениями 
здравоохранения меди-
цинской помощи гражда-
нам. Сервис позволяет 
оперативно получать и 
анализировать данные по 
маршрутизации первич-
ных пациентов

Регулярное (ежегодное)

9Обеспечение внедрения новых 
методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации

11.01.2022 31.12.2024 Врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог невроло-
гического отделения №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчу-
ева», главный внештатный 
невролог Минздрава РК 
(Турлакова С. Б.); Руко-
водитель РСЦ (Насунова 
С. К.)

Количество внедренных в 
практику новых методов 
медицинской реабилитации 
в медицинских организациях 
за год

Организована система 
информирования меди-
цинских работников о 
новых методах профи-
лактики, диагностики, 
лечения и реабилитации 
в соответствии с кли-
ническими рекоменда-
циями

Регулярное (ежегодное)

10Обеспечениеведения региональ-
ных регистров групп пациентов 
высокого риска повторных собы-
тий и неблагоприятного исхода, 
преемственности амбулаторного 
и стационарного этапов, в том чи-
сле медицинской реабилитации

01.10.2021 31.12.2024 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.); 
врач кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Все пациенты, нуждающиеся 
в мероприятиях медицинской 
реабилитации, включены в 
единый региональный регистр 
(мониторинг) по медицинской 
реабилитации

Создание и обеспечение 
ведения регионального 
регистра (мониторинга) 
по медицинской реаби-
литации на основании 
соответствующего 
нормативного правового 
акта 

Разовое (делимое)

11Доработка региональных меди-
цинских информационных сис-
тем: включение классификатора 
МКФ, единых электронных форм 
медицинской документации по 
медицинской реабилитации (чле-
нов МДРК), логистики мероприя-
тий медицинской реабилитации

01.10.2021 31.12.2024 Руководитель БУ РК 
«МИАЦ» (Натыров Б.А.); 
врач-кардиолог отделения 
для больных с ОКС Ре-
гионального сосудистого 
центра БУ РК «Республи-
канская больница им.П.П. 
Жемчуева» (Катаева К. Б.); 
врач-невролог неврологи-
ческого отделения для №1 
БУ РК «Республиканская 
больница им.П.П. Жемчуе-
ва» (Турлакова С. Б.)

Во всех медицинских органи-
зациях региона, участвующих 
в оказании медицинской 
помощи по медицинской реа-
билитации, все рабочие места 
специалистов МДРК содержат 
классификатор МКФ, единые 
электронные формы медицин-
ской документации по меди-
цинской реабилитации.

Региональные инфор-
мационные системы 
содержат классификатор 
МКФ, внедрены единые 
электронные формы ме-
дицинской документации 
по медицинской реаби-
литации (членов МДРК), 
управление логистикой 
мероприятий медицин-
ской реабилитации с 
использованием возмож-
ностей информационных 
систем.

Разовое (неделимое)

 5. Ожидаемые результаты региональной программы

Исполнение мероприятий региональной программы субъекта Российской Федерации позволит достичь к 2024 году следующих результатов:
• Снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения до 354,7 на 100 тыс. населения;
• снижения уровня смертности от инфаркта до 24,4 на 100 тыс. населения;
• снижения смертности от нарушения мозгового кровообращения
до 38,8 на 100 тыс. населения;
• снижение смертности населения от ишемической болезни сердца
до 191,8 на 100 тыс. населения.
• снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней
до 121,2 на 100 тыс. населения.
• снижение больничной летальности от инфаркта миокарда, до 8,0%;
• снижения больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 12,5%;
• повышение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС,
до 60%;
• увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 0,82 тысяч единиц;
• повышение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 

95%.
• увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий
со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбу-

латорных условиях до 90,0%.
• увеличение доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспан-

серного наблюдения от всех пациентов
с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением до 80,0%.
• снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие 

от БСК/ число лиц
с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) до 2,0%.
● 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 ССЗ.
• Увеличение доли пациентов с ОКС, доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи с места вызова скорой медицинской помощи в РСЦ и ПСО, из общего 

числа пациентов с ОКС, доставленных выездными бригадами скорой медицинской помощи с места вызова скорой медицинской помощи в медицинские организации, до 100%
• Обращаемость за медицинской помощью при симптомах острых ССЗ
в течение 30 минут не менее, чем в 70% случаев.
• Обеспечение не менее 95% охвата диспансерным наблюдением лиц
с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.
• Обеспечение не менее 60% пациентов с ОНМК и 70%пациентов с ОКС мероприятиями по медицинской реабилитации.
• Охват льготным лекарственным обеспечением в амбулаторных условиях, в соответствии с клиническими рекомендациями, 100% лиц
с высоким риском ССЗ. 

6.Дополнительный раздел

Мероприятия по развитию санитарной авиации на период до 2024 года

1. План-график основных этапов объединения всех медицинских организаций и структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую 
помощь и Республиканского центра медицины катастроф.

 
Таблица 38

Мероприятия по развитию санитарной авиации на период до 2024 года
N
п/п

Годы Мероприятия Ожидаемый результат

1 до 1 августа 2021 
года

Централизация Единой дежурной диспетчерской служ-
бы (ЕДДС) скорой медицинской помощи на базе БУ РК 
«Республиканский центр скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф»

Дальнейшее совершенствование, повышение доступности, оперативности реагирования и 
улучшения качества оказания скорой медицинской помощи

2 до 30 июня 2020 
года

Реорганизация БУ РК «Станция скорой медицинской по-
мощи» в форме слияния с БУ РК «Республиканский центр 
медицины катастроф (распоряжение Правительства Респу-
блики Калмыкия от 27.12.2019 №433-р)

Сформирован республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф 
на основе одного юридического лица, на который возложена ответственность за организацию 
медицинской эвакуации, в том числе санитарно-авиационной эвакуации, пациентов на всей 
территории республики

3 до 31 декабря 
2021 года

Переподчинение отделений скорой медицинской помощи 
районных больниц Республиканскому центру скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф на функциональ-
ной основе

Централизация приема и передачи вызовов скорой медицинской помощи и медицины ката-
строф, повышение оперативности выполнения вызовов скорой медицинской помощи и меди-
цины катастроф

4 до 31 декабря 
2022 года

Объединение в одно юридическое лицо всех отделений 
скорой медицинской помощи районных больных путем 
присоединения к БУ РК «Республиканский центр скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф»

Внедрена единая региональная информационная система управления службой скорой меди-
цинской помощи, интегрированная с медицинской информационной системой субъекта Рос-
сийской Федерации, включенная в ЕГИСЗ

2. План-график внедрения единой региональной информационной системы управления службой скорой медицинской помощи, интегрированной с медицинской ин-
формационной системой Республики Калмыкия.

Интеграция АСУ «УССМП» с медицинской информационной системой «Самсон», используемой в медицинских организациях Республики Калмыкия, планируется в рамках 
регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с 2019 
по 2023 год.

3. Формирование динамической маршрутизации пациентов, эвакуируемых, в том числе с использованием санитарной авиации, включая медицинские организации 
второго и третьего уровня республики и медицинские организации соседних регионов.

Усовершенствование маршрутизации пациентов, эвакуируемых, в том числе с использованием санитарной авиации, учитывая продолжение строительства сертифицированных 
посадочных площадок, вблизи районных больниц.

Создание 3-х межрайонных, 1 районного медицинских центров скорой медицинской помощи и медицины катастроф, формируемых по географическому принципу:

Таблица 39
Межрайонные медицинские центры скорой медицинской помощи и его структурные подразделения

N
п/п

Наименование медицинского 
центра скорой медицинской 

помощи

Структурные подразделения меди-
цинских центров скорой медицин-

ской помощи

Кол-во об-
служиваемо-
го населения

Кол-во 
выездных 
бригад

Число кругло-
суточных коек/
койки дневного 
пребывания

Структурные подразделения ПМСП Населенные пункты, 
не имеющие стацио-
нарных структурных 

подразделений 

Региональный центр на базе 
объединенного Центра скорой 
медицинской помощи и меди-
цины катастроф

1. БУ РК «ССМП»
2. БУ РК «РЦМК»

162 720 
человека 
(59,7%)

40 1323 / 814 ВА - 3, ФП - 6, ВОП - 4, ДХПП - 5 14

3. БУ РК «Приютненская РБ» 4 32 / 21 ФП - 5, ВОП - 3, ДХПП - 5 12
4. БУ РК «Ики-Бурульская РБ» 4 35 / 18 ФП - 10, ВОП - 4, ДХПП - 11 10
5. БУ РК «Яшкульская РБ» 5 50 / 40 ФАП - 1, ФП - 7, ВОП - 3 14

1 «Восточный» межрайонный 
центр на базе БУ РК «Лаган-
ская РБ»

1. БУ РК «Лаганская РБ» 30 504 чело-
век (11,2%)

4 55 / 54 ФП - 3, ВОП - 2 0

2. БУ РК «Черноземельская РБ 
им. У. Душана»

4 36 / 21 ВА - 1, ФП - 4
ВОП - 2, ДХПП - 4

22

2 «Западный» межрайонный 
центр на базе БУ РК «Яшал-
тинская РБ»

1. БУ РК «Яшалтинская РБ» 30 489 чело-
век (11,2%)

4 75 / 39 ВА - 2, ФАП - 4
ФП - 3, ВОП - 2, ДХПП - 10

8

2. БУ РК «Городовиковская РБ» 5 57 / 23 ВА - 3, ФП - 11, ДХПП - 3 3
3 «Северный»

межрайонный центр на базе БУ 
РК «Сарпинская РБ»

1. БУ РК «Сарпинская РБ» 39 008 чело-
век (14,3%)

4 33 / 16 ВА - 2, ФП - 5, ВОП - 2, ДХПП - 4 3

2. БУ РК «Малодербетовская РБ» 5 36 / 32 ФАП - 6, ФП - 1, ВОП - 1 1
3. БУ РК «Октябрьская РБ» 4 27 / 18 ФП - 2, ВОП - 3, ДХПП - 5 4
4. БУ РК «Кетченеровская РБ» 2 34 / 23 ФП - 5, ВОП - 5, ДХПП - 10 9

4 «Юстинский»районный центр 
на базе БУ РК «Юстинская РБ»

1. БУ РК «Юстинская РБ» 9 926 чело-
век (3,6%)

4 35 / 26 ФАП - 2, ФП - 5, ВОП - 2, ДХПП - 2 3

Таблица 40
Оценка объема годовой потребности Республики Калмыкия 

в санитарно-авиационных эвакуациях
Показатели, годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество летных часов 300 300 384 426 468 510

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использова-
нием санитарной авиации (ежегодно, человек)

73 68 128 142 156 170

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение 
первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

90 90 90 90 90 90

Таблица 41
Оценка дополнительной потребности в кадрах для работы санитарной авиации, включая оценку числа физических лиц, которых дополнительно необходимо направить на обуче-

ние по направлению
 «Подготовка авиамедицинских бригад»

Наименование медицинской организации Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024

БУ РК «Республиканский центр медицины катастроф» 5

БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» 10 10 10 10 10 10
БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медици-
ны катастроф» (в перспективе)

70 20 20 20 20

Итого 21 86 36 36 36 36

Оценка количества необходимых точек базирования воздушных судов (самолетов, вертолетов), используемых с целью обеспечения потребности в санитарно-авиационной эваку-
ации на всей территории Республики Калмыкия.

Разместить вертолетные площадки на территориях БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» (РСЦ, травмоцентр I уровня), не представляется возможным из-за 
плотной застройки территорий больниц и прилегающих городских кварталов. Предлагаемое место базирования и посадки вертолета - аэропорт ОАО «Аэропорт Элиста».

Расстояние от ОАО «Аэропорт Элиста» до БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» - 10 км со временем эвакуации больного (пораженного) 13 мин.
План по строительству вертолетной (посадочной) площадки в г. Лагань в непосредственной близости от БУ РК «Лаганская районная больница» - медицинская организация 

(межрайонный центр) 2 уровня.

Схема 10
Карта - схема расположения вертолетной площадки в г. Лагань вблизи БУ РК «Лаганская районная больница»

Таблица 42

Схема маршрутизации больных при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской эвакуации населения Республики Калмыкия
Наименование медицинской организации (структур-

ного подразделения)
Структурное подразделение, специалист Форма оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи
Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации по месту вызова, а также в транспортном средстве при 

медицинской эвакуации 
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Медицинские организации Республики Калмыкия:
Фельдшерско-акушерские пункты
Участковые больницы
Врачебные амбулатории
Офисы общей врачебной (семейной) практики

БУ РК « Республиканский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф» 
БУ РК «Яшалтинская РБ»
БУ РК «Сарпинская РБ»
БУ РК «Лаганская РБ»
БУ РК «Городовиковкая РБ»
БУ РК «Приютненская РБ»
БУ РК «Черноземельская РБ»
БУ РК «Кетченеровская РБ»
БУ РК «Малодербетовская РБ»
БУ РК «Октябрьская РБ»
БУ РК «Юстинская РБ»
БУ РК «Яшкульская РБ»
БУ РК «Ики-Бурульская РБ»

Медицинские работники фельдшерско-
акушерских пунктов, участковых больниц, 
врачебных амбулаторий, офисов общей 
врачебной (семейной) практики

Врачи и фельдшера БУ РК «Республикан-
ский центр скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф» Медицинские 
работники отделений скорой медицинской 
помощи районных больниц

Неотложная  медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента. 
Осуществляется: осмотр, оказание медицинской помощи согласованной с отде-
лением СМП районной больницы, проведения дистанционного консультирова-
ния со специалистами районной больницы, осуществление транспортировки при 
наличии медицинских показаний и автотранспорта в ближайшую медицинскую 
организацию. При отсутствии автотранспорта медицинская эвакуация осуществ-
ляется бригадой скорой медицинской помощи районных больниц.    

Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, осуществляется в форме
установки диагноза на основании дистанционного теле консультирования со 
специалистами профильной медицинской организации, стабилизации больного 
в условиях районных больниц и осуществления профильной медицинской эва-
куации

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в амбулаторных условиях
БУ РК «Республиканский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф» 
БУ РК «Яшалтинская РБ»
БУ РК «Сарпинская РБ»
БУ РК «Лаганская РБ»
БУ РК «Городовиковкая РБ»
БУ РК «Приютненская РБ»
БУ РК «Черноземельская РБ»
БУ РК «Кетченеровская РБ»
БУ РК «Малодербетовская РБ»
БУ РК «Октябрьская РБ»
БУ РК «Юстинская РБ»
БУ РК «Яшкульская РБ»
БУ РК «Ики-Бурульская РБ»

Врачи и фельдшера БУ РК «Республикан-
ский центр скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф» Медицинские 
работники отделений скорой медицинской 
помощи районных больниц

Экстренная  медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, осуществляется в форме
установки диагноза на основании дистанционного теле консультирования со 
специалистами профильной медицинской организации, стабилизации больного 
в условиях районных больниц и осуществления профильной медицинской эва-
куации

Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях

БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчу-
ева»

Медицинские работники стационарного 
отделения скорой медицинской помощи, 
Травмоцентра 1 уровня, регионального со-
судистого центра БУ РК «Республиканская 
больница им. П.П. Жемчуева»

Экстренная медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угро-
зу жизни пациента, осуществляется в форме
установки диагноза, корректировки тактики лечения, профилактики осложнения 
заболевания на основании дистанционного консультирования, в том числе теле 
консультирование, со специалистами профильных медицинских организаций 
федерального уровня, лечение больного в условиях специализированной меди-
цинской организации, 
по необходимости осуществление профильной медицинской эвакуации в феде-
ральные медицинские центры с привлечением бригад ОЭКСМП и МЭ БУ РК 
«Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» с 
использованием санитарной авиации или наземным транспортом.  

Схема 11

Схема медицинского обеспечения федеральных автомобильных дорог 

Схема 12

Межрайонные медицинские центры скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 июня 2021 г.                      № 259                                             г. Элиста

Об утверждении региональной программы
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Национальным проектом «Здравоохранение», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), во              исполнение письма Министерства здравоохранения Российской Федерации         от 05 февраля 2021 г. № 17-4/И/2-1530 
об утверждении требований к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями», Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями».
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июня 2019 г. №178 «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
постановление Правительства Республики Калмыкия от 15 ноября 2019 г. № 319 «О внесении изменения в региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями», 

утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 июня 2019 г. № 178».

Председатель  Правительства
Республики Калмыкия                                                                                    Ю. Зайцев  

Утверждена
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 июня 2021 г. № 259

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Текущее состояние онкологической помощи в регионе. Основные показатели онкологической помощи населению Республики Калмыкии.

1.1. Краткая характеристика региона в целом.

Республика Калмыкия входит в состав Южного Федерального округа Российской Федерации. Общая площадь республики - 74,7 тыс. кв. м. (0,4% территории Российской Феде-
рации), протяженность территории с севера на юг – 640 километров, с запада на восток - 480 километров. 

Республика граничит на юге - со Ставропольским краем, на юго-востоке с Республикой Дагестан, на севере - с Волгоградской областью, на северо-востоке - с Астраханской 
областью, на западе - с Ростовской областью.

Административным центром Республики Калмыкия является г. Элиста.
Число административно - территориальных единиц: городских округов - 1, муниципальных районов - 13, городских поселений - 2, сельских поселений - 124. 
Всего в республике 13 муниципальных образований, а именно Городовиковский район, Ики-Бурульский район, Кетченеровский район, Лаганский район, Малодербетовский 

район, Октябрьский район,Приютненский район, Сарпинский район, Целинный район, Черноземельский район, Юстинский район, Яшалтинский район, Яшкульский район.
По состоянию на 01.01.2020 численность населения Республики Калмыкия составляла 271 135 чел. (0,2% населения России), в том числе: 45,8% (124 228 чел.) составляет город-

ское население. Численность детского населения составляет 24,4% (66 189 детей от 0 до 17 лет включительно). 
Численность населения г. Элиста по состоянию на 01.01.2020 (по данным Росстата) 107,7 тысяч человек, в том числе детей (0–17 лет) 27,5 тысяч человек
Возрастной состав населения республики характеризуется преобладанием лиц трудоспособного возраста – 68,6% (140 704 чел.). Равное процентное соотношение лиц моложе 

трудоспособного (62 800 чел.) и старше трудоспособного возраста (62 804 чел.).

Рисунок 1. Карта Республики Калмыкия.

Плотность населения республики - 3,6 чел. на 1 кв. м., что меньше среднего показателя по России в 2,2 раза.Население Калмыкии распределено крайне неравномерно по терри-
тории, наиболее плотно заселены западные районы республики, наименее - восточные, что можно объяснить различием природно-климатических условий. Наименьшая плотность 
населения составляет 0,9-2,8 чел./км², в 8 районов республики: Ики-Бурульский, Кетченеровский, Лаганский, Малодербетовский, Октябрьский, Черноземельский, Юстинский, Яш-
кульский. Далее по плотности следуют три района республики: в Приютненском и Сарпинском районах плотность населения составляет 3,7 чел./км², в Целинном районе - 3,8 чел./
км². Наибольшая плотность населения республики отмечается вГородовиковском и Яшалтинском районах (7,1 и 6,9 чел./км² соответственно). Эти районы характеризуются наиболее 
благоприятными природно-климатическими условиями.

Климатические и экологические особенности региона.Регион расположен в зонах степей, полупустынь и пустынь. Климат в Калмыкии континентальный с переходом к резко 
континентальному в восточных и центральных районах республики. Регион является самым засушливым на юге европейской части России, минимум осадков (200-300 мм в год) 
ограничивает присутствие многих живых организмов. Специфической особенностью территории республики являются засухи и суховеи: летом бывают до 120 суховейных дней. 
Продолжительность солнечного сияния 2180-2250 часов в году. Лето жаркое и долгое (+22°С- +24°С), порой до +50°С. Отмечается прогрессирующее засоления почвы, региональное 
поднятие уровня грунтовых вод и опустынивания территории. 

Зима в Калмыкии не менее суровая, 40-градусные морозы, ветры, метели. Суровый температурный режим негативно сказывается не только на местной флоре и фауне, но и на 
человеке. 

В экономике Республики Калмыкия главное место занимает агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство региона в большей степени ориентировано на производство про-
дуктов животноводства, в растениеводстве - выращивается рис и бахчевые продовольственные культуры. 

Территория республики характеризуется выраженной неоднородностью по ряду экологических факторов антропогенного и техногенного характера, что влечет за собой ухудше-
ние здоровья населения в силу множества неблагоприятных факторов внешней среды, сложных социально-экономических условий. 

На территории республики имеются запасы углеводородов, основные разведанные и эксплуатируемыеИки-Бурульское и Ермолинскоеместорождения природного газа, также 
продолжается поиск, разведка и освоение  новых нефтяных месторождений, добыча нефти, газа и сопутствующих компонентов, переработка и реализация нефти.

Республика Калмыкия расположена в Прикаспийской низменности, самый низкий относительно моря регион Европы. В силу географического положения, техногенными источ-
никами загрязнения республики являются прилегающие к ней предприятия топливно-энергетического, металлургического, химического и сельскохозяйственного комплексов Вол-
гоградской, Астраханской областей и Ставропольского края. Расположенные у границ республики, они ежегодно сбрасывают около 3 млн. м³ промышленных сточных вод, содер-
жащих более 200 наименований соединений различных классов опасности. Ключевым фактором, оказывающим непосредственное воздействие на здоровье населения, является 
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загрязнение поверхностных и подземных вод. 
Природнаяводообеспеченность региона не удовлетворяет потребностям производственных, сельскохозяйственных и социальных нужд. Ресурсы поверхностных вод оказались 

фактически исчерпанными. 
Проблема обеспечения населения водными ресурсами, соответствующими санитарно-гигиеническим нормам и пригодными для водопотребления, является актуальной и насущ-

ной для Республики Калмыкия. В НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им.А.Н.Сысина РАМН проведен углубленный анализ воды, которую пьет и использует для 
приготовления пищи население республики. Пробы воды подверглись испытаниям не только по 70 показателям номенклатуры Всемирной организации здравоохранения, но и про-
верены на мутагенную активность. Результаты показали, что 84,7% проб не отвечают нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям, 30 - микробиологическим.

Главными экологическими проблемами Калмыкии на современном этапе являются: сокращение площадей пашен и лесонасаждений, нарушение режима особо охраняемых 
территорий (заповедников, заказников), загрязнение поверхностных рек и почв нефтью и нефтепродуктами, нарушение местообитаний промысловых и охраняемых животных, исто-
щение рыбных и пастбищных ресурсов, дестабилизация многолетних песчаных грунтов, активация опасных геоморфологических процессов, тепловое и химическое загрязнение 
атмосферы в результате сжигания попутного газа на факела.  

Прогноз состояния здоровья населения делают непредсказуемым наличие привычных интоксикаций, производственных вредностей, а также нередко незакономерные ответные 
реакции организма на воздействие факторов внешней среды.

1.2. Эпидемиологические показатели: анализ динамики данных по заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями

За 2020 г. в Республике Калмыкия впервые в жизни было выявлено 673 случая злокачественных новообразований (далее - ЗНО), в том числе у 334 женщин и 339 мужчин. «Гру-
бый» показатель заболеваемости ЗНО в республике за отчетный период составил 248,2 на 100 тыс. населения (2019г. - 327,2 на 100 тыс. населения). 

В целом показатель заболеваемости онкологической патологией в республике ниже показателя РФ (РФ в 2019 г. - 436,1 на 100тыс. населения).

Таблица 1. 
Динамика заболеваемости ЗНО в разрезе муниципальных образований Республики Калмыкия за 2011- 2020г.г., на 100 тыс. населения

Муниципальные образо-
вания

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Темп роста

Городовиковский 226,0 344,3 236,7 395,9 312,9 386,4 190,9 366,9 345,0 323,4 43,10
Ики – Бурульский 193,5 180,4 183,0 194,5 189,3 227,4 293,9 223,0 210,7 216,5 11,89
Лаганский 154,6 224,2 207,7 242,0 163,8 188,8 205,7 207,0 231,3 235,1 52,07
Кетченеровский 198,3 196,7 282,5 244,3 214,2 328,5 301,5 365,3 373,2 175,6 -11,45
Малодербетовский 209,5 211,4 243,4 381,6 276,4 318,8 350,5 355,3 341,5 291,5 39,14
Октябрьский 148,4 162,6 241,1 146,1 193,9 335,8 269,4 262,8 269,0 296,1 99,53
Приютненский 301,5 252,3 292,1 420,1 445,6 284,9 356,9 313,7 456,2 320,3 6,24
Сарпинский 269,1 246,1 359,3 309,6 258,0 335,3 373,5 240,4 347,8 173,2 -35,64
Целинный 169,2 181,7 275,8 279,2 268,5 226,0 220,2 285,2 328,6 220,2

30,14
Черноземельский 128,2 145,8 163,4 188,3 205,5 190,2 326,0 192,6 145,8 187,3

46,10
Юстинский 161,2 240,4 204,0 255,1 248,3 210,8 180,5 160,2 231,7 305,0 89,21
Яшалтинский 180,7 283,9 253,1 318,4 324,6 424,0 376,3 363,4 244,5 296,0 63,81
Яшкульский 151,1 185,9 194,4 224,4 190,4 251,6 268,9 194,1 268,9 167,3 10,72
Сельское население 213,5 249,7 269,3 280,1 255,8 282,7 279,3 302,5 322,7 272,0 27,40
г.Элиста 287,0 258,6 259,7 278,1 282,7 305,7 348,5 347,2 139,4 265,7 -7,42
Республика Калмыкия 231,76 245,97 273,07 286,89 269,62 292,16 292,83 302,52 328,07 248,2 7,09

В структуре заболеваемости ЗНО (оба пола) в Республике в текущем году превалируют следующие локализации ЗНО трахеи, бронхов, легких – 14,4% (97 случаев), молочных 
желез – 13,2% (89 случаев), желудка – 6,5% (44 случая), ободочной кишки – 6,5% (44 случая), прямой кишки – 5,5% (37 случаев),почки – 5,2% (35 случаев), кожи, в том числе мела-
номы – 4,9% (33 случая).

В структуре заболеваемости у мужчин лидировали ЗНО трахеи, бронхов, легкого – 24,8% (84 случая), на втором месте ЗНО желудка – 9,4% (32 случая), на третьем месте –ЗНО-
ободочной кишки - 8% (23 случая), ЗНО поджелудочной железы  - 3,3% (22 случая), ЗНО печени – 3,1% (21случай).

В структуре заболеваемости ЗНО у женщин на первом месте находились ЗНО молочной железы – 13,2% (89 случаев), на втором месте ЗНО кожи, в том числе меланома кожи -6,9 
% (23 случая), ЗНО шейки матки - 6,3% (21 случай) и на третьем месте ЗНО тела матки -  6,0% (20случаев).

Максимальное число ЗНО приходится на возрастную группу 65–69 лет (20,2%): у мужчин – 10,3%, у женщин – 10,0%.
В разрезе муниципальных районов республики наиболее высокие показатели заболеваемости ЗНО за 2020год отмечались в следующих районах: Городовиковском – 323,4; При-

ютненском – 320,3; Юстинском – 305,0; Октябрьском – 296,1; Яшалтинском – 296,0.

Таблица 2. 
Динамика показателей первичной заболеваемости ЗНО населения Республики Калмыкия 2010–2020 («грубый» показатель), на 100 тыс. населения

Локализация ЗНО/год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего ЗНО
245,79 231,76 245,97 273,07 286,89 269,62 292,16 292,83 302,52 328,07 248,2

мужчины
всего

248,84 226,99 263,38 295,78 294,82 265,22 304,67 308,82 300,27 350,06 260,43

Пищевод (С15)
7,43 5,91 10,21 7,07 10,37 10,73 5,99 9,79 9,12 8,43 5,37

Желудок (С 16)
18,57 21,69 28,45 22,81 23,70 21,60 29,94 27,12 19,76 38,30 24,58

Ободочная кишка (С 18)
8,91 13,74 13,13 16,92 14,07 12,66 21,71 17,32 17,48 18,38 17,66

Прямая кишка, ректосигмоид-
ное соединение (С19-20) 14,11 9,40

9,48 8,83 16,30 16,39 17,22 19,58 13,68 15,68 15,36

Печень, внутрипеченочные 
желчные протоки (С 22) 10,40 3,61

13,68 10,30 10,37 9,68 10,48 7,53 9,12 16,09 16,13

Поджелудочная железа (С 25)
5,94 7,95 16,78 12,51 12,59 12,66 15,72 13,56 15,20 19,15 16,90

Трахея, бронхи, легкое (С 
33,34) 58,68 49,88 61,28 75,78 66,67 63,32 75,61 82,10 68,42 73,54 64,53

Кожа (кроме меланомы) (С 
44) 21,54 18,80 15,32 13,98 11,11 8,19 14,22 16,57 22,81 24,51 6,9

Предстательная железа (С61)
7,43 11,57 19,70 13,24 22,22 12,66 19,46 21,84 21,29 23,75 12,29

Почка (С 64)
14,86 11,57 14,59 15,45 19,26 9,68 19,46 9,79 18,24 16,09 13,05

Лимфатическая и кроветвор-
ная ткань (С81-96) 11,88 15,90 13,13 17,66 15,56 17,13 9,73 16,57 18,24 13,02 10,75

женщины
всего

243,03 236,17 229,89 252,09 279,57 273,69 280,62 278,08 304,60 307,76 236,9

Желудок (С 16)
14,14 12,04 10,11 15,63 10,25 16,50 14,51 17,38 14,74 14,15 8,51

Ободочная кишка (С 18)
12,79 11,37 17,53 12,23 14,35 17,19 17,97 15,99 19,65 24,06 14,89

Прямая кишка, ректосигмоид-
ное соединение (С19-20) 10,77 10,04 10,79 10,87 14,35 6,88 18,66 9,73 10,53 14,15 12,05

Печень, внутрипеченочные 
желчные протоки (С 22) 4,04 5,35 3,37 6,12 2,73 3,44 4,84 4,87 4,91 2,83 4,25

Поджелудочная железа (С 25)
10,77 11,37 8,09 7,47 8,20 11,69 4,56 12,51 10,53 6,37 10,64

Трахея, бронхи, легкое (С 
33,34) 9,43 16,73 15,51 11,55 23,92 24,07 16,59 23,64 18,25 19,81 9,22

Кожа (кроме меланомы) (С 
44) 28,43 26,67 16,85 27,86 20,51 11,00 29,72 22,25 28,07 28,30 14,89

Молочная железа (С50)
22,89 47,50 50,56 15,64 62,89 61,20 47,69 55,62 16,06 66,51 63,13

Шейка матки (С 53)
21,54 20,07 17,53 18,35 25,98 23,38 19,35 21,55 36,50 24,06 14,89

Тело матки (С 54)
12,79 8,70 12,81 8,83 12,99 8,25 20,04 19,47 19,65 22,64 14,18

Яичник (С56)
7,41 11,37 11,46 14,95 9,57 11,00 14,51 13,90 14,04 11,32 12,76

Оба пола
Всего ЗНО

245,79 231,76 245,97 273,07 286,89 269,62 292,16 292,83 302,52 328,07 248,2

Желудок (С 16)
16,24 16,68 18,92 19,08 16,71 18,95 21,92 21,96 17,15 25,75 16,22

Ободочная кишка (С 18)
10,95 12,51 15,42 14,48 14,22 15,02 19,77 16,56 18,61 21,33 16,22

Прямая кишка, ректосигмоид-
ное соединение (С19-20) 12,36 9,73 10,16 9,89 15,29 11,44 17,97 14,46 12,04 17,65 13,64

Печень, внутрипеченочные 
желчные протоки (С 22) 7,06 4,52 8,41 8,12 6,40 6,44 7,55 6,15 6,93 9,19 9,95

Поджелудочная железа (С 25)
8,48 9,73 12,26 9,89 10,31 12,16 11,86 13,01 12,77 12,51 13,64

Трахея, бронхи, легкое (С 
33,34) 32,84 32,66 37,49 42,39 44,44 42,91 44,92 51,70 42,33 45,61 35,77

Кожа (кроме меланомы) (С 
44) 24,37 22,93 16,12 21,20 16,00 9,65 22,28 19,52 25,54 26,48 11,06

Почка (С 64)
11,30 8,34 11,56 12,72 14,22 10,37 14,37 9,76 13,87 12,14 12,90

Лимфатическая и кроветвор-
ная ткань (С81-96) 10,95 14,25 10,86 13,78 14,58 15,73 10,42 12,29 14,60 14,34 5,53

Щитовидная железа 
(С 73) 7,42 4,52 3,15 6,01 6,75 7,87 4,67 7,59 6,57 10,30 5,9

Таблица3. 
Динамика показателей первичной заболеваемости ЗНО населения Республики Калмыкия 2010–2020 («стандартизованный» показатель), на 100 тыс. населения

Годы/ всего ЗНО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

193,37 169,95 184,1 197,1 201,13 186,5 199,54 198,9  197,2 207,6 157,1 

мужчины

всего 238,38 200,36 263,38 252,04 240,65 209,33 241,09 308,82 229,24 262,16 195,0

Пищевод (С15) 7,04 3,58 7,58 5,18 8,35 8,23 4,39 7,40 6,14 6,25 3,98

Желудок (С 16) 17,75 20,47 26,10 17,13 20,03 16,32 21,74 19,49 15,84 28,27 18,14

Ободочная кишка (С 18) 6,87 10,31 15,45 13,38 12,03 9,82 17,08 11,64 14,75 14,44 13,87

Прямая кишка, ректосигмоидное 
соединение (С19-20) 7,26 3,78

6,97 7,13 14,77 13,09 15,05 15,75 11,42 15,68 15,36

Печень, внутрипеченочные-
желчные протоки (С 22) 9,44 3,78

13,33 8,45 7,12 7,15 7,70 5,84 5,67 11,28 11,30

Поджелудочная железа (С 25) 4,66 5,79 14,31 12,03 10,73 10,29 13,84 8,90 9,13 13,53 22,59

Трахея, бронхи, легкое (С 33,34) 56,59 45,51 59,68 64,92 55,85 48,05 61,55 69,70 48,99 52,63 46,18

Кожа (кроме меланомы) (С 44) 28,43 18,08 12,81 14,00 9,62 5,84 12,43 14,23 15,72 18,64 5,24

Предстательная железа (С 61) 6,78 11,69 18,31 11,39 16,23 9,46 15,58 19,81 16,43 19,32 9,99

Почка (С 64) 12,95 8,83 9,93 13,05 13,89 6,58 13,40 8,08 14,75 12,01 9,74

Лимфатическая и кроветворная 
ткань (С81-96)

11,42 13,56 11,42 13,63 15,56 15,35 8,01 12,21 15,60 10,00 8,25

женщины

всего 168,93 154,41 229,89 164,37 182,97 178,01 175,50 174,01 181,75 180,96 139,3

Желудок (С 16) 9,30 7,85 5,82 9,04 5,79 10,58 8,69 10,72 8,67 7,95 4,78

Ободочная кишка 
(С 18)

8,97 6,89 12,52 6,26 8,83 9,61 11,11 9,65 9,84 12,68 8,13

Прямая кишка, ректосигмоидное 
соединение (С19-20)

12,71 2,56 7,53 6,50 7,65 3,82 10,68 6,35 5,23 8,15 6,94

Печень, внутрипеченочные 
желчные протоки (С 22) 

2,82 2,56 1,72 3,53 1,34 2,02 2,91 3,45 2,89 1,01 1,51

Поджелудочная железа (С 25) 7,20 6,22 5,48 4,29 4,89 6,71 4,56 7,01 4,94 3,06 5,11

Трахея, бронхи, легкое (С 33,34) 6,89 10,77 8,20 6,82 13,17 14,57 9,77 13,76 10,98 10,97 5,1

Кожа (кроме меланомы) (С 44) 12,52 14,14 11,75 16,63 11,44 6,76 16,52 12,55 13,63 13,09 6,88

Молочная железа  
(С 50)

16,24 32,05 34,34 33,80 42,88 41,81 31,09 32,92 36,24 41,69 39,57

Шейка матки (С 53) 14,81 15,31 12,57 12,90 19,39 17,20 13,07 16,14 26,17 14,92 9,2

Тело матки (С 54) 9,26 6,25 7,83 5,64 7,95 5,68 13,88 12,15 11,86 13,21 8,27

Яичник (С56) 4,37 8,46 9,09 10,69 6,80 6,38 10,02 9,37 9,70 6,35 7,15

Оба пола

всего 193,37 169,95 245,97 197,11 201,13 186,50 199,54 198,91 197,20 207,64 157,1

Желудок (С 16) 12,34 12,68 18,92 12,19 11,04 12,74 14,24 14,36 11,56 15,96 10,05

Ободочная кишка 
(С 18)

7,75 8,25 13,63 8,97 9,67 9,78 13,61 10,65 11,39 12,94 9,83

Прямая кишка, ректосигмоидное 
соединение (С19-20)

9,79 7,63 7,14 6,57 10,54 7,70 12,00 10,07 7,72 10,81 8,35

Печень, внутрипеченочные 
желчные протоки 
(С 22) 

5,79 2,98 6,44 5,60 3,57 4,13 5,15 4,26 4,16 5,15 5,57

Поджелудочная железа (С 25) 6,20 6,13 9,39 7,68 7,21 8,07 8,46 7,70 6,80 7,55 8,23

Трахея, бронхи, легкое (С 33,34) 26,88 25,36 28,55 30,35 30,01 27,88 30,15 35,99 26,65 27,14 21,28

Кожа (кроме меланомы) (С 44) 18,69 15,10 12,08 15,39 10,78 6,30 14,64 13,17 14,52 15,18 6,34

Почка (С 64) 9,16 5,69 7,72 9,03 9,11 6,87 8,92 7,44 9,95 7,54 8,01

Лимфатическая и кроветворная 
ткань (С81-96)

9,77 10,87 8,38 10,81 11,57 12,87 7,42 8,81 10,71 10,06 3,87

Щитовидная железа 
(С 73)

6,01 3,14 2,06 4,06 5,00 6,01 4,13 4,72 5,73 8,27 4,73   

Анализируя динамику «грубого»показателя первичной заболеваемости ЗНО населения (оба пола) Республики Калмыкия за 2010-2020г.г. можно констатировать, что данный пока-
затель за 2020г. составил 248,2 на 100тыс. населения, что выше уровня 2010г. на 0,98%. А в сравнении с предыдущим 2019г. ниже на 24,3% засчет приостановкиплановой профильной 
деятельности медицинских организаций, включая мероприятия по организации профилактических и диспансерных осмотров населения в связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID -19.

Следует отметить, что за прошедший 10-летний период показатель первичной заболеваемости ЗНО населения республики по большинству анализируемых локализаций отмеча-
ется значительный рост. Так, рост ЗНО поджелудочной железы на 60,8%,ободочной кишки на 48,1%, печени, внутрипеченочных протоков на 40,9%,прямой кишки, ректосигмоид-
ногосоединенияна 10,35%, трахеи, бронхов, легких на 8,9%, почки на 1,1%.Вместе с тем отмечается снижение данного показателя по ряду локализаций: кожа (кроме меланомы)на 
54,6%,лимфатическая и кроветворная ткань на 49,5%, щитовидная железа на 20,48%, желудок на 0,1%.

Из данных таблицы №2 следует, что «грубый» показатель первичной заболеваемости ЗНО у пациентов мужского пола в регионе в 2020г. составил 260,43 на 100000 мужского 
населения, что на 4,65% выше уровня 2010г. и ниже уровня 2019г. на 25,06%, что связано со снижением первичной заболеваемости ЗНО у пациентов в целом в республике.Анали-
зируя динамику «грубого»показателя первичной заболеваемости ЗНО у пациентов мужского пола 2010-2020г.г. следует отметить значительный рост по следующим локализациям: 
поджелудочная железа - на 184,5%, ободочная кишка - на 98,2%, печень, внутрипеченочные протоки - на 55,1%,предстательная железа - на 65,4%. Вместе с тем отмечается снижение 
показателя по ряду локализаций: пищевод на 27,7%,кожа (кроме меланомы) на 68,0%, почка на 12,2%, лимфатическая и кроветворная ткань на 9,5%.

«Грубый» показатель первичной заболеваемости ЗНО у пациентов женского пола в регионе в 2020г. составил 236,9 на 100000 женского населения, что на 2,5% ниже, чем анало-
гичный показатель за 2010г. и на 27,7%, в сравнении с 2019г. 

За анализируемый период отмечается рост первичной заболеваемости ЗНО у пациентов женского пола по ряду локализаций: молочная железа на 175,8%, яичники на 72,2%, 
тело матки на 10,8%, ободочная кишка на 16,4%, прямая кишка, ректосигмоидное соединение на 11,8%, печень, внутрипеченочные протоки на 5,2%.Наряду с этим следует отметить 
снижение уровня первичной заболеваемости ЗНО по следующим локализациям: кожа (кроме меланомы) на 47,6%, желудок на 39,8%,шейка матки на 30,9%, трахея, бронхи, легкое 
на 2,2% и поджелудочная железа на 1,2%.

Таблица 4. 
Распределение впервые выявленныхЗНО, в %

Годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020  г.

Стадия РК РК РК РК РК РК РК РК РК РК РФ РК

I 5,3 7,7 14,9 11,0 12,6 17,2 16,4 22,1 23,6 32,3 25,8

II 32,3 30,9 25,8 25,2 25,4 27,9 27,6 23,9 29,6 25,2 26,2

III 26,2 23,3 25,8 24,5 26,7 23,8 23,6 26,9 22,5 17,6 18,8

IV 28,8 30,2 36,8 32,3 37,8 35,3 30,1 27,4 27,4 21,7 19,7 26,0

Показатель выявления ЗНО на I–II стадии

В соответствии с региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение» в Республике Калмыкия по итогам 2020 г. достигнуты значения 
планового показателя «ДоляЗНО, выявленных на ранних стадиях (I–II стадии), %» на 2020г.:фактический показатель - 52,4%;  плановый показатель - 52,0%, (РФ - 56.3%)по Респу-
блике Калмыкия в 2020 г.

Низкий показатель впервые выявленных ЗНО (I–II стадии) за2019-2020 г.г. зарегистрирован в следующих районах:Сарпинском- 13,3%(2019г.- 39,4 %), Яшкульском- 28,6% (2019г. 
- 54,3 %), Малодербетовском -31,8% (2019г.-63,0 %).

Таблица 5. 
Текущие показатели раннего выявления онкологических заболеваний в регионе (доля злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадии), в%

 Наименование показа-
теля

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Доля злокачественных 
новообразований, выяв-
ленных на I-II стадиях

44,3 37,6 37,15 37,8 34,9 38 43,8 44,1 46,1 53,3 52,4

Доля злокачественных 
новообразований,кроме 
рака кожи (С 44), выяв-
ленных на I-II стадиях

35,2 29 30,5 29,9 30,1 34,6 36,1 37,4 37,4 44,6 46,9

Таблица 6. 
Динамика за 10 лет в целом и в разрезе основных локализаций, и с выделением доли ЗНО, выявленных на I–II стадии, в %

Локализация ЗНО/год
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Злокачественные новообразова-
ния - всего

44,31 37,6 37,15 37,4 34,91 35,76 43,81 44,06 46,05 53,26 52,39

У детей в возрасте 0–14 лет
0 20 25 0 0 0 33,33 33,33 66,67 40 25,0

Удетей в возрасте 0–17  лет
0 20 25 0 0 12,5 50 25 66,67 50 40,0

Губа
60 100 100 50 60 100 0 66,67 80 75 50,0

Полость рта и глотки
36,36 37,5 28,57 38,46 17,65 45,45 24 10,53 14,29 20 25,0

Пищевод
12,5 14,29 12,5 22,22 20 43,75 10 57,14 0 47,06 36,36

Желудок
25 11,11 22,45 26,53 21,74 29,41 33,33 38,6 30,95 39,68 18,4

Ободочная кишка
31,03 9,68 21,95 21,62 23,53 27,78 38 40 37,78 55,77 55,56

Прямая кишка, ректосигмоидное 
соединение, анус

44,12 57,69 33,33 22,22 42,11 31,25 44,9 27,5 36,67 36,36 42,42

Гортань
30 15,38 50 33,33 30,77 23,08 50 60 23,53 42,86 33,33

Трахея, бронхи, легкое
34,88 27,59 29,9 23,15 12,82 16,81 21,55 23,02 22,43 35,79 34,43

Кости и мягкие ткани
58,82 50 71,43 85,71 37,5 40 60 36,36 80 77,78 60,0

Меланома кожи
85,71 40 50 50 100 57,14 66,67 40 63,64 66,67 100,0

Кожа (кроме меланомы)
96,61 90,16 97,73 93,33 84,44 85,19 95,16 94,34 94,29 97,14 100

Молочная железа
57,53 56,52 62,86 58,44 61,96 53,93 68,12 76,25 66,28 70,97 77,38

Шейка матки
65,63 50 53,85 81,48 68,42 52,94 70,37 45,16 65,38 70,59 66,67

Тело матки
50 58,33 42,86 69,23 57,89 66,67 93,1 66,67 92,86 83,33 84,21

Яичник
27,27 29,41 35,29 22,73 7,14 43,75 25 36,84 25 50 43,75

Предстательная железа
33,33 40 32 44,44 36,67 31,25 37,5 55,17 42,31 54,84 40,0

Мочевой пузырь
53,33 42,86 44,44 57,89 63,16 26,32 65,22 83,33 64,71 78,57 88,89

Щитовидная железа
70 75 42,86 47,06 31,58 47,62 66,67 42,86 72,22 73,08 93,75

Злокачественные лимфомы
40 43,48 41,18 35,71 45 50 26,67 10,53 27,27 38,1 40,0

Лейкемии
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выявление ЗНО на ранних стадиях (I–II стадия) в 2020 году составило 52,4%, что ниже среднего по России (2019 г. - 53,3%). За 10 лет показатель раннего выявленияЗНО увели-
чился на 15,5 %, с 44,3% в 2010 году до 52,4 % - в 2020 году. 

Увеличилось выявление на ранних стадиях ЗНО щитовидной железы на 33,9 % (с 70% в 2010 г. до 93,8% - в 2020 г.), ЗНО молочной железы - на34,6% (с 57,5% в 2010 г. до 77,4% 
- в 2020г.); высоким остается выявление на I-II стадии ЗНО мочевого пузыря 53,3 % - в 2010 г. и 88,9 % - в 2020г. (увеличилось на 66,8%), ЗНО тела матки 50,0% в 2010 г.и 84,2 в 
2020 г. (увеличение на 68,4%).

Таблица 7.
Динамика за 10 лет в целом и в разрезе основных локализаций, и с выделением доли злокачественных новообразований, выявленных активно

Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Злокачественные новообразования - 
всего

2,46 2,43 2,34 0,71 1,07 3,65 10,99 19,18 37,67 25,3 10,3

У детей в возрасте 0–14 лет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Удетей в возрасте 0–17 лет
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Губа
20 0 0 0 0 0 0 33,33 40 25 0

Полость рта и глотки
0 0 0 0 0 0 4,35 26,32 8,33 8,33 0
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Пищевод
0 0 0 0 0 0 10 7,14 38,89 25 0

Желудок
0 2,22 0 0 0 0 4,08 5,26 21,43 16,39 8,6

Ободочная кишка
0 0 0 0 3,23 0 6,82 11,11 21,43 19,57 3,1

Прямая кишка, ректосигмоидное соеди-
нение, анус

0 0 7,41 0 0 0 4,55 5 28,57 26,19 0

Гортань
10 0 0 0 0 0 10 13,33 17,65 14,29 0

Трахея, бронхи, легкое
4,65 5,75 5,15 1,9 1,79 5,56 12,96 25 42,86 26,37 6,9

Кости и мягкие ткани
0 0 0 0 6,25 0 0 9,09 20 25 0

Меланома кожи
0 0 16,67 0 0 0 0 10 62,5 20 0

Кожа (кроме меланомы)
1,69 0 0 0 0 0 12,73 19,61 62,3 30,88 0

Молочная железа
6,85 5,8 7,14 1,35 0 7,95 19,7 38,16 55,81 38,46 14,3

Шейка матки
3,13 10 7,69 0 2,63 14,71 57,69 19,35 45,1 43,75 28,6

Тело матки
0 8,33 0 0 5,26 8,33 7,41 18,52 18,52 32,14 27,8

Яичник
0 0 0 0 0 14,29 17,65 21,05 35 28,57 35,7

Предстательная железа
0 6,67 0 0 0 7,14 9,52 24,14 30,77 29,03 0

Мочевой пузырь
0 0 0 0 0 0 0 18,18 29,41 16,67 0

Щитовидная железа
0 0 0 0 0 4,76 16,67 26,32 35,29 24 0

Злокачественные лимфомы
6,67 0 0 0 0 0 7,14 5,88 22,73 10,53 0

Лейкемии
7,14 0 0 0 0 0 0 0 40 27,27 0

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

активно I–II ст.
0 7 0 4 2 8 49 74 141 141 39

активно I–II ст. (визуально)
0 7 0 1 1 5 32 40 83 84 24

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Взято на учет больных с впервые в жиз-
ни уст.диагнозом (АБС.)

650 618 642 708 751 684 710 735 722 747 503

Выявлено активно (АБС.)
16 15 15 5 8 25 78 141 272 189 52

I–II ст. (АБС.)
288 241 240 273 273 260 336 330 350 417 284

Доля морфологически подтвержденных ЗНО

Согласноприказу Минздрава России от 19.04.1999 № 135 «О совершенствовании системы Государственного ракового регистра», достоверность диагноза ЗНО устанавливается 
лишь при наличии морфологической верификации. Морфологическая верификация диагноза позволяет оценить качество инструментальных видов исследования и подтвердить 
диагноз в случаях впервые выявленного онкологического заболевания. В республике гистологические исследования организованы в централизованном патологоанатомическом отде-
лении БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» (далее - БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева»), патологоанатомическом кабинете БУ РК «Республиканский онкологический 
диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» (далее - БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С..»).

Таблица 8.
Доля морфологически подтвержденных ЗНО, %

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Республика Калмыкия 84,6 79,4 78,2 76,9 78,1 83,6 88,0 86,2 92,5 86,7 98,1

Морфологически верифицировано в целом по Республике Калмыкия 98,1 % ЗНО из числа взятых на учёт в 2020г. (2019 г. - 86,7%), в том числе, в 100% случаях при ЗНО молочной 
железы, легкого, желудка, шейки матки, кишечника.  На фоне роста общего показателя морфологической верификации наименьший удельный вес морфологически верифициро-
ванного диагноза имеет при ЗНО поджелудочной железы - 83,3%, ЗНО печени - 75,0%, что обусловлено скрытым течением заболевания и поздней диагностикой ЗНО указанных 
локализаций.

Анализ распространенности злокачественных новообразований

За прошедшие десять лет число больных с ЗНО, состоящих на учете в онкологическом диспансере, увеличилось на 36,9%. На 31.12.2020на диспансерном учете в БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой Э.С.» состоит 4644 пациента, а десять лет назад в 2010 г. - 3392 пациента. 

Показатель распространенности ЗНО в 2020 г. составляет 1712,8 на 100 тыс. населения (РК в 2010г. - 1196,1 на 100 тыс. населения), что соответствует 76 ранговому месту среди 
регионов России (в 2019 г. по РФ - 2675 на 100 тыс. населения). Рост данного показателя обусловлен как ростом заболеваемости, так и увеличением выживаемости онкологических 
больных.

Основная численность контингента больных, состоящих на диспансерном учете в БУ РК «РОД им. ТимошкаевойЭ.С.» в 2020 г., имеет следующую структуру по локализациям 
ЗНО: молочная железа (20,04%), кожа без меланомы (9,3%), шейка матки (8,5%), щитовидная железа (6,9%), тело матки (5,3%), почка (5,1%), ободочная кишка (4,9%), трахея, бронхи, 
легкое (4,5%), прямая кишка, ректосигмоидное соединение, анус (4,3%), желудок (3,7%), предстательная железа (3,7%). 

Таблица 9.
Численность контингента, состоящего на диспансерном учете с ЗНО в разрезе муниципальныхобразований республики, человек

Муниципальные образования 
/ год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Городовиковский 252 260 262 262 268 272 287 267 269 278 281

Ики – Бурульский 81 83 84 89 89 98 106 111 114 123 130

Лаганский 203 208 211 217 223 207 217 200 192 194 205

Кетченеровский 72 76 78 88 95 101 114 123 139 146 132

Малодербетовский 109 114 117 118 137 150 153 150 138 168 164

Октябрьский 61 64 69 69 65 70 77 82 84 89 96

Приютненский 179 181 183 184 186 200 182 169 169 181 176

Сарпинский 161 165 168 172 188 189 197 202 185 189 181

Целинный 190 201 206 209 220 229 220 222 251 270 278

Черноземельский 69 74 79 84 100 101 110 130 119 114 115

Юстинский 84 87 88 94 109 120 116 110 98 109 114

Яшалтинский 180 184 185 191 213 229 251 236 271 278 276

Яшкульский 116 120 121 121 133 134 149 111 114 164 159

Сельское население 1759 1817 1851 1898 2023 2100 2179 2170 2190 2303 2307

г.Элиста 1633 1741 1835 1969 1985 2008 2049 2168 2284 2380 2337

Республика Калмыкия 3992 3558 3686 3867 4086 4108 4108 4338 4474 4683 4644

Таблица 10.
Показатель распространенности ЗНО вразрезе муниципальных образований республики, на 100 тыс. населения

Районы 

По годам:

Темп роста, %2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Городовиковский 1501,1 1579,1 1498,9 1657,8 1702,2 1818,0 1699,8 1731,7 1809,8 1854,8 23,6

Ики – Бурульский 756,4 820,9 805,3 824,3 927,6 1004,5 1052,6 1105,5 1233,9 1340,5 77,2

Лаганский 1042,0 1085,3 1132,2 1173,3 1108,4 1170,5 1467,0 1045,9 1068,5 1147,4 10,1

Кетченеровский 689,2 776,8 908,1 966,9 1034,2 1170,4 1268,5 1450,9 1557,2 1448,8 110,2

Малодербетовский 1104,8 1124,4 1197,5 1340,5 1480,5 1524,3 1502,5 1573,1 1738,4 1707,6 54,6

Октябрьский 646,6 639,6 701,4 730,7 798,4 891,6 960,6 1003,5 1088,1 1184,3 83,2

Приютненский 1541,8 1522,5 1487,3 1662,5 1818,7 1672,8 1587,3 1606,6 1756,8 1761,8 14,3

Сарпинский 1243,8 1282,7 1399,1 1455,3 1477,7 1572,7 1640,5 1533,7 1603,2 1567,2 26,0

Целинный 970,4 933,2 1053,8 1077,5 1118,1 1081,0 1086,6 1234,5 1324,3 1360,3 40,2

Черноземельский 595,7 667,5 630,4 760,8 798,2 871,7 1033,8 955,0 923,2 936,6 57,2

Юстинский 834,4 903,9 932,8 1069,6 1191,8 1174,9 1103,0 981,6 1098,1 1158,9 38,9

Яшалтинский 1107,2 1171,0 1253,4 1304,3 1429,3 1588,6 1677,8 1759,0 1837,6 1856,9 67,7

Яшкульский 729,3 730,3 791,2 904,3 911,1 1013,1 948,1 963,8 1102,3 1064,3 45,9

Сельское население 1124,5 1161,3 1208,5 1166,6 1223,7 1281,3 1322,7 1456,2 1551,7 1572,9 39,9

г.Элиста 1612,0 1689,6 1549,3 1899,5 1842,9 1934,6 1998,8 2120,5 2220,5 2266,2 40,6

Республика Калмыкия 1256,5 1280,8 1354,9 1448,8 1460,4 1511,9 1558,9 1617,5 1708,9 1712,8 36,3

На конец 2020 г.в республике контингенты больных с ЗНО составили 4644 человека (в 2016 г.-4108 человек, в 2010 г.- 3392 человека), из них 49,7 % сельских жителей (2307 
человек). 

В свою очередь интенсивный показатель распространенности ЗНО в 2020 г. увеличился до 1712,8 на 100 тысяч населения (РФ 2019 г. -2675 на 100 тыс. населения), следует отме-
тить, что по сравнению с 2010 годом данный показатель возрос на70,0 %.

Среди диспансерной группы в 2020г. преобладают ЗНО молочной железы - 660,4на 100 тыс. женского населения, ЗНО шейки матки - 279,5 на 100 тыс. женского населения, ЗНО 
простаты - 132,1 на 100 тыс. мужского населения, ЗНО щитовидной железы - 118,0 на 100 тыс. населения. Высокие показатель распространенности ЗНО в2020 г. зарегистрированы 
в Городовиковском районе - 1854,8 на 100 тыс. населения, Яшалтинском районе - 1856,9 на 100 тыс. населения), Приютненском районе - 1761,8 на 100 тыс. При сохранении темпов 
прироста прогнозная численность пациентов с онкологическими заболеваниями  к 2024 году составит более5 тысяч пациентов, показатель распространенности составит 1844 на 
100 тысяч населения.

Таблица 11. 
Характеристика контингента пациентов с ЗНО, состоящих под диспансерным наблюдением врача-онколога с диагнозами D 00-D 09 в динамике за 10 лет, человек

 Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 0  0 4 0 0 0 4 25 17 57 19

D00-D 09
0  0 2 0 0 0 2 16 10 35 11

D 05
 0  0 1 0 0 0 1 2 3 7 5

D 06
 0  0 1 0 0 0 1 7 4 15 3

Показатель выживаемости при ЗНО пять и более лет

Целью региональной программой «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Калмыкия)» является максимальное продление жизни пациентов, страдающих онко-
логическими заболеваниями. Динамика показателя доли пациентов, состоящих на учете 5 и более лет, имеет положительную динамику в республике. Удельный вес больных ЗНО, 
состоящих на учете 5 и более лет составил за 2020 г. - 56,3% и соответствует индикативному показателю в соответствии с региональной программой «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» на 2020 г. (55,6%). На диспансерном учете в республиканском раковом регистре по состоянию на 31.12.2020 состоит 4644 пациента, из них состоящих на учете 5 и 
более лет - 2616 чел. 

Распространенность ЗНО в Республике Калмыкия в 2020г.составила 1712,8 на100тыс. населения, в 2019г. -1717,6 на100тыс. населения (РФ 2019 г.- 2675,4 на100тыс. населения). 
По ряду объективных причин (сложности диагностики и лечения) наиболее неблагоприятный показатель состоящих на учете 5 и более лет - это ЗНО поджелудочной железы.На-

иболее низкий показатель пятилетней выживаемости отмечается при следующих локализациях ЗНО: пищевод - 26,1%; трахея, бронхи, легкое- 35,8%; поджелудочная железа -36,0%.

Таблица 12. 
Динамика показателя доля больных с ЗНО, состоящих под диспансерным наблюдение 5 и более лет, в разрезе основных локализаций, в %

Локализация ЗНО/ годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Злокачественные новообра-
зования - всего

50,38 52,14 54,29 56,09 55,51 56,01 55,37 53,78 55,01 55,09 56,3

У детей в возрасте 0–14 лет

43,48 40,74 39,29 41,67 54,55 41,67 43,48 41,67 36 37,5 37,5

Удетей в возрасте 0–17 лет

45,95 47,37 47,37 71,88 53,13 42,11 45,45 43,75 43,75 37,14 50,0

Губа 87,62 79,59 89,13 91,76 87,8 86,3 87,76 85,29 79,41 76,92 79,4

Полость рта и глотки

41,86 42,55 46,94 37,1 36,36 37,5 32,56 36,56 38,04 44,57 49,3

Пищевод
36,84 38,89 38,89 30,43 32 33,33 17,65 23,53 33,33 26,92 26,1

Желудок
53,38 53,33 53,21 52,35 58,49 54,27 50,56 48,94 53,71 50,27 57,6

Ободочная кишка

47,69 50 48,67 51,59 47,93 45,45 47,25 47,52 47,85 45,78 45,8

Прямая кишка, ректосигмо-
идное соединение, анус

33,33 35,92 36,36 38,05 37,88 42,42 37,74 38,29 39,31 42,64 43,8

Гортань
48,15 44,83 60,87 51,92 55 49,21 51,56 44,12 45,59 50 49,2

Трахея, бронхи, легкое

28,99 29,87 29,07 29,51 29,56 29,23 33,16 28,99 33,33 31,91 35,9

Кости и мягкие ткани
48,61 51,39 54,17 52 50,6 57,47 61,54 57,47 68,33 67,57 68,96

Меланома кожи
54,35 57,45 59,57 61,7 62,22 64,58 61,22 64,15 57,14 58 61,2

Кожа (кроме меланомы)
39,08 39,82 44,02 47,96 50,5 57,45 53,02 43,56 44,06 44,29 43,6

Молочная железа
51,14 53,92 56,91 60,14 59,1 59,39 60,64 60,63 60,38 61,48 61,1

Шейка матки
63,46 67,52 69,16 70,95 66,76 66,67 68,66 70,09 67,02 70,21 70,1

Тело матки
65,79 67,76 69,47 69,74 71,14 71,65 66,51 65,02 63,23 61 59,8

Яичник
63,92 65 66,98 63,3 60,53 59,13 57,6 56,39 55,47 61,03 63,6

Предстательная железа
44,85 50,36 58,94 67,35 58,13 52,56 55,7 53,7 52,44 51,93 52,9

Мочевой пузырь
49,25 48,61 49,3 48,68 43,53 48,31 45,74 47,37 47,87 51,04 52,6

Щитовидная железа

55,38 65,1 74 76,86 76,03 75,36 75,26 72,33 71,81 71,15 71,6

Злокачественные лимфомы

55,91 49,11 40,54 60 57,72 55,56 46,4 55,97 59,12 61,54 67,9

Лейкемии
33,33 38,67 40,79 48,78 54,02 48,48 47,06 47,27 52,38 58,56 65,7

Таблица 13. 
Динамика показателя доля больных с ЗНО, состоящих на диспансерном учете 5 и более лет в разрезе муниципальных образований республики, в %

Муниципальные образо-
вания

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Темп роста

Городовиковский 52,0 58,3 56,8 61,5 55,6 57,4 57,1 58,4 52,7 62,2 56,6 8,84

Ики-Бурульский 43,2 41,8 46,2 51,1 53,9 55,1 49,0 51,3 47,3 49,6 54,6 26,4

Лаганский 53,7 55,0 52,1 56,9 58,3 59,4 63,6 59,0 58,3 59,8 62,4 16,2

Кетченеровский 44,4 49,3 50,6 48,9 48,4 51,5 43,8 40,9 41,0 44,5 48,5 9,23

Малодербетовский 58,7 52,6 59,8 60,2 52,6 51,3 51,0 50,6 50,3 51,2 55,5 -5,45

Октябрьский 52,5 49,1 52,5 45,3 50,8 51,4 42,8 42,6 40,4 39,3 42,7 -18,6

Приютненский 52,5 53,1 57,7 57,1 51,1 49,5 55,5 48,5 50,2 49,7 49,4 -5,9

Сарпинский 57,7 55,5 60,5 59,0 53,7 57,1 56,3 57,2 57,2 57,7 61,9 7,27

Целинный
45,3 53,3 56,8 50,5 49,1 51,1 53,2 55,4 47,8 52,2 57,6 27,1

Черноземельский
46,4 50,6 44,8 53,1 46,4 45,5 49,0 45,3 47,0 48,2 48,7 4,95

Юстинский
53,6 54,5 54,3 59,4 56,9 53,3 54,7 64,5 65,3 56,9 65,8 22,7

Яшалтинский
50,0 46,8 49,0 49,0 49,8 47,2 44,2 44,4 43,9 47,1 46,4 -7,2

Яшкульский
43,1 46,8 50,0 52,5 48,1 50,0 48,3 52,4 70,1 55,5 54,1 25,5

Сельское населениие

59,0 52,7 54,0 55,0 52,3 52,7 52,5 51,5 50,0 52,7 54,5 -7,62

г.Элиста 49,8 51,6 54,5 57,1 58,6 59,5 59,4 54,9 58,8 57,3 58,1 16,6
Республика Калмыкия

50,4 52,1 54,3 56,1 55,5 56,0 55,4 53,7 55,0 55,1 56,3 11,7

Показатель выявления запущенных форм ЗНО

Таблица 14. 
Динамика показателя ЗНО IV стадия в Республике Калмыкия в сравнении с Южным федеральным округом и Российской Федерацией, в %

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Республика Калмыкия

30,2 36,5 32,3 37,8 35,3 30,1 27,4 21,7 20,6 26,6

РФ

21,33 21,22 21,12 20,69 20,4 20,54 20,17 20,32 19,8 -

ЮФО

21,3 21,8 21,2 21,2 20,6 20,0 19,2 19,9 19,5 -

Показатель выявления запущенных форм ЗНО (доля больных с новообразованиями в IV стадии и новообразованиями визуальных локализаций, диагностированных в III стадии 
заболевания) за 2020 г. составил 31,2% (2019г. - 28,2%). За отчетный период отмечается рост запущенных форм ЗНО на 10,6% в сравнении с 2019г.Удельный вес числа больных со 
злокачественными новообразованиями, выявленными в III-IV стадиях заболевания, по визуально обозримым локализациям опухолей следующий: ЗНО полости рта и глотки – 81,5%, 
рак прямой кишки -37,6%, ЗНО шейки матки - 33,3%, ЗНО молочной железы -22,6%, ЗНО щитовидной железы -6,25%. 

В 2020 г. наиболее высокий удельный вес позднего выявление ЗНО на IV стадии заболевания составил при следующих локализациях: поджелудочная железа 79,2% (19 случаев 
из 24 выявлены на IV стадии), желудок - 50,0% (19 случаев из 38 случаев), трахея, бронхи, легкие - 36,1% (22 случая из 61 случая). 

Неблагополучными районами по уровню запущенных форм ЗНО в республике являются: Черноземельский район - 52,6%, Ики-Бурульский район - 50,0%, Яшкульский район 
- 47,6%. Причинами запущенных случаев ЗНО в указанных районах являются сложное географическое положение (удаленность от сельских поселений основных транспортных 
магистралей), а также кадровый дефицит врачей первичного звена. 

Одной из причин несвоевременного выявления ЗНО на ранних стадиях, поздней диагностики ЗНО на запущенных стадиях является недостаточная укомплектованность специа-
листами первичного звена здравоохранения. По данным за 2020г. укомплектованность 12 районных больниц врачами первичного звена здравоохранения составляет 77,8% без учета 
совместительства.

1.3. Анализ динамики показателей смертности от злокачественных новообразований.

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных
За январь - декабрь 2020 год в Республике Калмыкия по предварительнымстатданным от новообразований умерло 489 человек, в том числе: от злокачественных новообразований 

умерло 481 человека, из них лица трудоспособного возраста составили 16,8% (81 человек). За аналогичный период 2019 г. от ЗНО умерло 450 человека, том числе: 18,9% (85 человек) 
трудоспособного возраста. В 2018г. от ЗНО умерло 432 человека, том числе: 22,5% - 97 лиц трудоспособного возраста. Темп роста смертности от ЗНО в абсолютных значениях за 3 
прошедших года 11,3%.

Предварительный показатель смертности от новообразований за январь - декабрь 2020 г. составил 180,7 на 100 тыс. населения (2019г. - 166,0, 2018г.-158,7 на 100 тыс. населения), 
от ЗНО за январь - декабрь  2020 г. - 177,7 на 100 тыс. населения (2019 г. -165,3, 2018 г. - 157,6 на 100 тыс. населения). Плановый показатель смертности от новообразований на 2020 
г. - 185,0 на 100 тыс. населения, в 2019 г. - 186,4 на 100 тыс. населения. Темп роста показателя смертности от ЗНО за 3 прошедших года 12,75%.

Таблица 15. 
Динамика показателя смертности от ЗНО по Республике Калмыкия, 2010–2020 гг., на 100 тыс. населения

Период «грубый» показатель смертности стандартизованный показатель смертности 
Республика Калмыкия Российская Федерация Республика Калмыкия Российская Федерация

2010 г. 151,9 204,4 114,9 124,0
2011 г. 134,8 202,5 96,5 120,2
2012 г. 155,2 201,0 112,7 117,7
2013 г. 162,9 201,1 120,8 116,8
2014 г. 165,7 200,5 111,8 114,6
2015 г. 162,4 202,5 109,7 114,8
2016 г. 171,4 201,6 114,4 112,8
2017 г. 187,3 197,9 125,3 108,9
2018 г. 156,6 200,03 99,78 108,56
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2019 г. 166,9 200,59 100,25 106,79
2020 г. 177,7 Нет данных 106,73 Нет данных

Прирост 2010–2020 гг., % 16,98 -7,1
 

Таблица 16. 
Стандартизованный показатель смертности от ЗНОпо Республике Калмыкия, на 100 тыс.чел. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

мужчины

Республика Калмыкия
167,22 126,01 163,48 184,45 165,57 150,83 175,94 174,68 144,78 156,53 107,77

женщины

Республика Калмыкия
85,46 77,03 77,82 79,16 79,46 83,87 76,04 94 72,8 120,53

Нет данных

Оба пола

Республика Калмыкия
114,9 96,5 112,7 120,8 111,8 109,7 114,4 125,3 99,78 100,25

Нет данных

Показатель смертности от ЗНО нестабилен, в период с 2012 по 2017 год отмечается отрицательная динамикапоказателя, средний темп прироста показателя за период 2012–2017 
годы составил ежегодно 3,5%. За 10 летний период в Республике Калмыкия темп прироста «грубого» показателя смертности от ЗНО на 100 тыс. населения составил 13,9%.

Таблица 17. 
Динамика смертности ЗНО в разрезе муниципальных образований

Республики Калмыкия за 2011- 2020г., на 100 тыс. населения
Муниципальные образования 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г Темп роста
Городовиковский 149,9 249,3 238,9 174,21 188,9 247,67 211,27 187,7 188,9 245,6 63,8
Ики – Бурульский 105,5 117,3 138,1 149,8 85,2 104,28 163,02 157,8 50,0 113,9 7,96
Лаганский 109,7 152,9 177,7 207,00 166,6 124,28 179,21 109,6 132,2 157,3 43,4
Кетченеровский 103,9 68,8 152,0 102,08 112,8 123,98 208,36 116,1 246,0 165,0 58,8

Малодербетовский 142,9 153,8 195,2 186,71 99,2 229,77 161,32 174,2 124,7 229,9 60,8
Октябрьский 106,0 130,1 155,4 90,58 126,4 116,47 130,13 181,3 147,5 173,1 63,3
Приютненский 206,7 174,0 222,4 198,32 219,4 269,42 236,21 182,5 204,2 210,0 1,59

Сарпинский 145,5 179,0 184,6 194,49 237,0 169,10 213,34 134,2 222,2 182,5 25,4

Целинный 99,5 157,2 132,6 185,83 186,1 196,17 137,39 152,3 185,4 147,5 48,2
Черноземельский 45,2 61,4 132,8 110,23 134,5 79,39 95,87 153,2 64,4 154,0 240,7

Юстинский 132,7 182,7 136,7 128,33 149,8 190,67 160,35 140,6 91,2 223,9 68,7
Яшалтинский 87,4 147,9 157,9 234,92 182,3 171,57 173,73 131,0 126,2 188,9 116,1
Яшкульский 138,0 132,8 128,3 81,59 149,6 114,95 194,55 120,73 113,9 140,5 1,81

Сельское население 133,1 168,8 165,75 163,46 162,11 165,55 173,86 147,1 146,9 177,2 33,1
г.Элиста 165,7 159,2 158,2 169,14 162,7 180,59 208,17 174,0 193,7 178,4 7,66

Республика Калмыкия 136,2 154,9 162,9 165,66 162,3 171,42 187,27 157,6 165,3 177,7 30,46

Таблица 18. 
Динамика выявляемостиЗНО в разрезе медицинских организаций, в %

Наименование медицинской организации
 

активная выявляемость смертность от ЗНО

2016 год 2018 год 2020 год 2016 год 2018 год
2020 год

БУ РК «Городовиковскаярайонная больница» 0 3,6 0,2 246,9 181,3 245,6

БУ РК «Ики-Бурульскаярайонная больница» 0 1,5 0,3 104,8 155,9 113,9

БУ РК «Кетченеровскаярайонная больница» 2,5 0,8 0,1 144,3 114,9 165

БУ РК «Лаганская районная больница» 0 0,4 0,09 123,7 109,3 157,3

БУ РК «Малодербетовскаярайонная больница» 0,8 1,6 0,2 220,1 172,8 229,9

БУ РК «Октябрьская районная больница» 0 7,4 0,3 114,9 179,3 173,1

БУ РК «Приютненскаярайонная больница» 0,7 6,4 0,3 276,2 180,7 210

БУ РК «Сарпинскаярайонная больница» 0 0 0,3 168,6 132,9 182,5

БУ РК «Целинная районная больница» 0 0 0,2 195,7 152,3 147,5

БУ РК «Черноземельскаярайонная больница» 2 3,3 0,1 87 161,2 154

БУ РК «Юстинскаярайонная больница» 1,5 2,1 0,2 190 140 223,9

БУ РК «Яшалтинскаярайонная больница» 0,5 2 0,2 177,3 130 188,9

БУ РК «Яшкульскаярайонная больница» 1,1 0,6 0 122 127,3 140,5

БУ РК «Городская поликлиника» 0 2,6 0,03 181,7 171,5 178,4

Республика Калмыкия 0,4 2,3 0,2 173,8 156,6 177,7

Отмечается значительное снижение показателя активного выявления ЗНО на 50% за прошедшие 3 года, что связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции и полным приостановлением профилактических и диспансерных осмотров населения в медицинских организациях республики с апреля 2020 года по 
февраль 2021 года.   Показатели активного выявления ЗНО в 2020 годустановлены только в двух медицинских организациях: БУ РК «Городская поликлиника» (0,03), БУ РК «Лаган-
ская РБ» (0,09). 

При анализе показателя смертности от злокачественных новообразований за 2016,2018,2020годы можно констатировать, что по Республике Калмыкия за указанный период пока-
затель вырос на 2,2%. Рост отмечается по следующим медицинскиморганизациям, осуществляющих оказание первичной медико-санитарной помощи, прикрепленному населению: 
БУ РК «Черноземельская РБ» - на 43,5%, БУ РК «Октябрьская РБ»- на 33,6%, %, БУ РК «Лаганская РБ»- на 21,4%, БУ РК «Юстинская РБ»- на 15,2%, БУ РК «Яшкульская РБ»- на 13,2 
%, БУ РК «Кетченеровская РБ» - на 12,5%.  Вместе с тем, за анализируемый период снизилсяпоказатель смертности от злокачественных новообразований при оказании медицинской 
помощи медицинскими организациями:БУ РК «Приютненская РБ»- на 23,96%, БУ РК «Целинная РБ»- на 24,62%. 

Таблица 19. 
«Грубый» показатель смертности от ЗНО в Республике Калмыкия в разрезе локализаций, на 100 тыс. населения

мужчины

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего ЗНО (С00-96)

171,59 146,75 190,42 204,54 196,3 188,48 211,1 217,68 191,57 216,78 216,64

Губа, полость рта, глотка (С 
00–14) 12,63 7,95 4,38 9,57 6,67 6,7 8,98 9,04 6,08 13,79 13,8

Пищевод (С 15) 7,43 5,78 8,75 11,77 8,15 5,96 9,73 8,29 6,08 6,89 6,14

Желудок (С 16) 14,11 15,18 19,7 16,19 22,22 17,13 19,46 24,86 13,68 27,58 26,88
Ободочная кишка 
(С 18) 5,94 6,51 10,94 8,83 7,41 5,96 8,23 9,79 10,64 7,66 10,75

Прямая кишка, ректосигмо-
идное соединение, анус
 (С 19–21)

8,17 10,84 6,57 11,04 8,15 12,66 10,48 17,32 9,12 9,96 6,14

Печень и внутипеченочные 
протоки (С22)

8,91 5,78 9,48 8,83 9,63 10,43 8,98 6,78 9,88 12,26 15,36

Поджелудочная железа
 (С 25)

5,94 7,23 18,24 10,3 16,3 11,17 14,22 11,3 15,2 17,62 17,66

Трахеи, бронхи, легкое
 (С 33,34)

54,22 43,37 52,53 64,75 55,56 58,85 73,36 70,8 58,53 60,51 63,76

Предстательная железа
 (С 61)

8,91 3,61 9,48 8,83 5,93 7,45 8,98 8,29 9,12 9,19 10,8

Почка (С64) 6,69 5,78 5,84 5,68 11,11 7,45 8,23 6,03 8,36 6,13 6,14

женщины

Всего ЗНО (С00-96) 133,97 123,77 122,7 124,35 137,4 138,22 134,78 159,2 126,33 120,98 132,2

Пищевод (С 15) 3,37 4,68 2,02 1,36 2,73 3,44 2,07 0,7 4,21 2,12 2,8

Желудок (С 16) 10,1 14,05 11,46 8,83 13,67 6,88 9,68 12,51 14,74 11,32 12,05

Ободочная кишка (С 18) 6,73 10,04 7,42 8,83 7,52 12,38 13,82 15,29 7,72 7,78 10,64

Прямая кишка, ректосигмо-
идное соединение, анус
 (С 19–21)

6,06 6,02 7,42 8,83 7,52 8,25 4,15 3,48 4,21 4,95 9,93

Печень и внутипеченочные 
протоки (С22)

3,37 4,01 2,7 4,76 3,42 4,13 4,15 6,26 4,91 6,37 2,8

Поджелудочная железа 
(С 25)

8,75 8,03 7,42 7,47 12,99 8,25 11,06 11,12 9,12 8,49 9,93

Трахеи, бронхи, легкое 
(С 33,34)

14,81 8,03 11,45 12,23 12,99 15,82 14,51 13,21 11,23 16,27 8,51

Молочная железа 
(С50)

22,89 18,06 24,94 19,71 18,46 20,63 22,12 28,5 14,04 12,03 22,0

Шейка матки (С53) 12,12 8,7 6,07 6,12 8,89 13,07 9,68 12,51 12,63 12,03 5,7

Другие новообразования мат-
ки (С 54, С55)

2,69 10,04 3,37 4,76 7,52 4,81 3,46 8,34 7,02 6,37 1,4

Яичник (С 56) 9,43 8,03 6,74 8,15 6,15 8,94 8,99 7,65 7,02 7,78 9,93

Оба пола

Всего ЗНО (С00-96) 151,85 134,82 155,22 162,85 165,66 162,35 171,42 187,27 157,65 166,98 177,7

Губа, полость рта, глотка (С 
00–14)

6,71 4,52 2,8 5,3 4,27 3,58 5,03 4,7 2,92 8,09 8,85

Пищевод (С 15)

5,3 5,21 5,26 6,36 5,33 4,65 8,75 4,34 5,11 4,41 4,79

Желудок (С 16) 12,01 14,59 15,42 12,36 17,78 11,8 14,37 18,44 14,23 9,13 18,80

Ободочная кишка (С 18)
6,36 8,34 9,11 8,83 7,47 9,3 11,14 12,65 9,12 7,72 11,06

Прямая кишка, ректосигмо-
идное соединение, анус 
(С 19-21)

7,06 8,34 7,01 9,89 7,82 10,37 7,19 10,12 6,57 7,36 7,74

Печень и внутипеченочные 
протоки (С22)

6 4,86 5,96 6,71 6,4 7,15 6,47 6,51 7,3 9,19 10,3

Поджелудочная железа 
(С 25)

7,42 7,64 12,61 8,83 14,58 9,65 12,58 11,21 12,04 12,87 14,0

Трахеи, бронхи, легкое
 (С 33,34)

33,55 25,02 31,18 37,45 33,42 36,47 42,76 40,85 33,94 37,52 43,88

Почка (С64) 6 3,13 4,2 4,95 7,47 5,36 5,03 5,06 5,84 5,15 5,53
Молочная железа
 (С 50)

22,89 9,38 13,31 10,24 9,6 11,09 11,5 14,82 7,3 6,25 24,82

Анализируя «грубый» показатель смертности от ЗНО в республике за 2010-2019г.г. среди пациентов (оба пола) следует отметить рост смертности на 9,96% за счет увеличения 
ЗНО поджелудочной железы - на 73,45%,печени, внутрипеченочных протоков на 53,2%, ободочной кишки - на 21,4%, губы, полости рта и глотки на 20,56%, трахеи, бронхов, легких 
- на 11,8%, прямой кишки, ректосигмоидного соединения, заднего прохода и анального канала- на 4,2%.

По данным таблицы №16 за анализируемый период отмечается уменьшение показателя смертности по причине ЗНО по следующим локализациям: молочная железа - на 72,69%, 
желудок - на 23,98%, пищевод - на 16,8%, почка - на 14,2%.

При анализе «грубого» показателя смертности от ЗНО за 2010-2019г.г. среди пациентов мужского пола отмечается рост смертности - на 26,3%. В структуре причин ЗНО отмеча-
ется рост по следующим локализациям: поджелудочная железа - на 196,6%,желудок - на 95,5%, печень, внутрипеченочные протоки - на 37,6%, ободочная кишка - на 28,9%, трахея, 
бронхи, легкие - на 11,6%. Наряду с этим отмечается снижение анализируемого показателя последующим локализациям: пищевод- на 11,3%, почка - на 8,4%.

Данные таблицы №16 свидетельствуют, что показатель смертности от ЗНОсреди пациентовженского пола в целом снизился - на 9,69% за счет уменьшения ЗНО: пищевода - на 
37,1%, молочной железы - на 47,4%,яичника - на 17,49%, прямой кишки, ректосигмоидного соединения, заднего прохода и анального канала - на 18,3%, поджелудочной железы - на 
2,97%, шейки матки - на 0,7%.

Вместе с тем, отмечается рост показателя смертности по причине ЗНО тела матки - на 136,8%,печени, внутрипеченочных протоков - на 89,02%, ободочной кишки - на 15,6%,же-
лудка - на 12,1%, трахеи, бронхов, легких - на 9,85%.

Таблица 20. 
Динамика показателей смертности от ЗНО в Республике Калмыкия по нозологиям 2011–2020 гг. на 100 тыс. населения

Нозологическая форма, ло-
кализация ЗНО/ год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(предв.)

Губы, полости рта и глотки 
(С 00-14)

6,71 4,52 2,80 5,30 4,27 3,58 5,03 4,70 2,90 8,09 8,85

Пищевода (С 15) 5,30 5,21 5,26 6,36 5,33 4,65 5,75 4,34 5,08 4,41 4,79

Желудка (С 16) 12,01 14,60 15,42 12,36 17,77 11,80 14,37 18,44 14,14 19,13 18,80

Тонкого кишечника, вклю-
чая двенадцатиперстную 
кишку (С 17)

0,35 0,70 0,70 0,35 0,71 1,07 0,72 1,08 1,45 1,47 0,36

Ободочной кишки
 (С 18)

6,36 8,34 9,11 8,83 7,47 9,30 11,14 12,65 9,06 7,72 11,06

Прямой кишки, ректосиг-
моидного соединения, зад-
него прохода и анального 
канала (С19-21)

7,06 8,34 7,01 9,89 7,82 10,37 7,19 10,12 6,53 7,36 7,74

Печени и внутрипеченоч-
ных желчных протоков
 (С 22)

6,00 4,87 5,96 6,71 6,40 7,15 6,47 6,51 7,25 9,19 10,3

Поджелудочной железы
(С 25)

7,42 7,65 12,61 8,83 14,58 9,65 12,58 11,21 11,96 12,87 14,0

Гортани (С 32) 3,88 2,43 4,20 1,41 1,78 2,50 2,52 1,81 4,35 1,47 3,3

Трахеи, бронхов, легких
(С33,34)

33,55 25,02 31,18 37,45 33,42 36,47 42,76 40,85 33,72 37,52 43,88

Молочной железы 
(С 50)

22,89 9,38 13,31 10,24 9,60 11,08 11,50 14,82 7,25 6,25 24,82

Шейки матки
(С 53)

12,12 4,52 3,15 3,18 4,62 6,79 5,03 6,51 6,53 12,03 4,96

Яичника (С 56) 9,43 4,17 3,50 4,24 3,20 4,65 4,67 3,98 3,63 7,78 14,18

Простаты (С 61) 8,91 2,09 5,26 5,65 3,20 3,93 4,67 4,70 5,44 9,19 10,75

Почек (С 64) 6,00 3,13 4,20 4,95 7,47 5,36 5,03 5,06 5,80 5,15 5,53

Мозговых оболочек, голов-
ного мозга, спинного мозга, 
черепно-мозговых нервов 
и других частей ЦНС (С 
70-72)

3,18 2,78 3,50 3,18 3,55 2,86 2,16 5,78 3,63 5,15 5,16

Лейкемия (С 91-95) 4,24 4,17 4,91 5,65 5,69 4,29 2,52 3,62 5,08 2,94 2,58

Злокачественные образова-
ния, всего

151,85 134,8 155,2 162,8 165,6 162,3 171,4 187,2 156,6 166,98 177,7

          
Таблица 21.

Динамика смертности от новообразований, относящихся к кодам D 00- D 48, вносящие основной вклад в данный показатель

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 1,037 1,39 0,701 0 1,778 3,218 1,437 1,085 1,095 1,103 2,95

абс.число 3 4 2 0 5 9 4 3 3 3 8

Следует отметить, что в Республике Калмыкия показатели смертности по нозологическим группам не превышают показатели Российской Федерации. 
За 10 лет структура смертности не изменилась, по-прежнему наибольший удельный вес составили ЗНО легкого, желудка, поджелудочной железы, ободочной кишки печени, 

молочной железы и шейки матки. Отмечается снижения доли в группеколоректального рака в структуре смертности от ЗНО.
От новообразований D00-D48 в Республике Калмыкия в 2010 году умерло 3 больных, что соответствует 1,037 на 100 умерших больных от ЗНО, в 2019 году умерло 3 больных, а 

в 2020 году - 8 больных, что соответствует 2,95на 100 умерших больных отЗНО. 
Таким образом, роль ЗНО в общей смертности на территории Республики Калмыкия прогрессивно увеличивается.

Таблица 22. 
Показатели смертности от ЗНО в разрезе муниципальных образованийРеспублики Калмыкияянварь – декабрь 2019- 2020г.г., на 100 тыс. населения

Районы

январь – декабрь 2019 г. январь – декабрь 2020 г. Рост,
снижение (-), %

абс. знач. показатель абс.знач. показатель

Городовиковский 29 188,9
37

245,6 +30,01

Ики – Бурульский 5 50,0
11

113,9 +127,8

Лаганский 24 132,2
28

157,3 +18,89

Кетченеровский 23 246,0
16

176,0 -28,45

Малодербетовский 12 124,7
23

240,4 +92,78

Октябрьский 12 147,5
14

173,1 +17,35

Приютненский 21 204,2
22

220,0 +7,73

Сарпинский 26 222,2 21 182,5 -17,86

Целинный 39 190,3
30

147,5 -22,49

Черноземельский 8 64,4
19

154,0 +139,1

Юстинский 9 91,2
22

223,9 +145,5

Яшалтинский 19 126,2
29

195,6 +54,99

Яшкульский 17 113,9
21

140,5 +23,35

Сельское население 244 147,5
293 179,7 +21,83

г.Элиста 208 194,7
196

182,1 -6,47

Республика Калмыкия 452 166,0
489

180,7 +8,85

Наибольший предварительный показатель смертности на 100тыс. населения от новообразования, превышающий республиканский, отмечается в следующих муниципальных 
образованиях: Городовиковский район - 245,6; Малодербетовский район -240,4; Юстинский район - 223,9; Приютненский район - 220,0; Сарпинский район -182,5; по г. Элиста - 
182,1на 100 тыс.населения. В 2020г. по сравнению с 2019г. рост показателя смертности от новообразования отмечается по всем территориям республики, кроме Кетченеровского 
района (28,45%). 

Умерших от новообразований в трудоспособном возрасте за 2020г.- 81 чел., что на 4,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (2019 г. – 85 чел.).
По итогам 2020 года в структуре смертности от ЗНО среди населения республике превалируют ЗНО органов пищеварения - 39,05% или 191случай (2019г. - 38,4% (173 сл.), 

2018г.- 37,0% (160 сл.); ЗНО органов дыхания 24,3% или 119 случаев (2019г. -24,8% (112 сл.), в 2018г. -25,2% (109 сл.);ЗНО грудной железы - 7,2% (35 сл.), (2019г. -3,5% (16 сл.), в 
2018г. -4,6% (20 сл.).

В целях снижения показателя смертности от новообразований следуетповышать эффективность диспансерного наблюдения лиц из групп риска по основным классам и ведущим 
нозологиям.

Таблица 23.
Динамика за 10 лет количества пациентов, умерших от ЗНО и не состоявшихна учете в онкологических учреждениях, в том числе соотношение численности данной категории 

пациентов на 100 умерших от злокачественных новообразований в республике, человек
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Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Темп роста,%

Численность пациентов, умер-
ших от ЗНО 430 388 443 461 466 454 477 518 436 454 481 11,9

Численность пациентов, умер-
ших от ЗНО и не состоявших 
на учете в онкологических 
учреждениях

24 26 34 37 30 13 46 57 69 109 131 445,8

Численность пациентов, умер-
ших от ЗНО  и не состоявших 
на учете в онкологических 
учреждениях

5,6 6,7 7,7 8 6,4 2,9 9,6 11 15,8 24 27,3 387,5

Показатель одногодичной летальности при ЗНО

За 2020 г. по Республике Калмыкия доля больных ЗНО, умерших в течение первого года после установления диагноза из взятых на учет в предыдущем году составила21,2% 
(2019 г.-22,0%; 2018 г. - 25,1%), в абсолютных значениях - 158 чел. (2019г.- 159чел., 2018г.- 170чел.). Из них: сельские жители составили 79,1 % (2020г.- 125, 2019г.-87чел, в 2018г. - 
69), жители г.Элиста - 20,9% (33чел.). Из числа умершихв течение первого года превалируют лица мужского пола: среди сельского населения -68,1 %, городского населения -71,8%. 

Среди умерших в течение первого года после установления диагноза из взятых на учет в предыдущем году, контингент больных с первично-множественными опухолями соста-
вил 12,02% (19 чел.).

По возрасту из числа больных, умерших в течение первого года после установления диагнозаЗНО лица трудоспособного возраста составили 18,35% (29 чел.), лица старше тру-
доспособного возраста - 81,6% (129чел.).

За последние 10 лет в республике отмечается снижение показателя одногодичной летальности, так в 2010 году показатель составил 36,2 %, в 2015 году - 35,0%, в 2020 году -21,2%. 
Наиболее неблагоприятные показатели одногодичной летальности в 2020 году в 5 районах республики Юстинский- 60,0%, Кетченеровский- 41,4%, Лаганский - 41,2%, Яшкульский- 
35,3%, Ики-Бурульский- 35,0%. 

 
Таблица 24. 

Показатель одногодичной летальности при ЗНО по Республике Калмыкия за период 2009–2020 гг., в %

Район/годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 прирост (%)

Городовиковский район 36,6 28,9 45,7 37 38,9 32,3 40 23 10 17 26,8 -49,5

Ики-Бурульский район 22,2 38,9 22,7 66,7 44,4 57,9 10,5 54,1 19,3 9,5 35 5,1

Лаганский район 39,4 45 25 48,8 40,5 40,5 52,6 57,1 5,5 5,3 41,2 -7,2

Кетченеровский район 26,7 21,4 52,4 36,8 35,7 39,1 0 9,4 20,6 35,5 41,4 82,4

Малодербетовский район 59 41,2 45 42,1 20,8 21,6 15,4 9,4 18,1 13,3 33,3 -36,7

Октябрьский район 62,5 37,5 50 40 45 46,2 13,3 10,3 8,6 23,8 15 -45,1

Приютненский район 45,2 16,1 34,3 34,6 38,7 35,6 18,7 6,5 0 29 23,1 15,5

Сарпинский район 51,9 43,9 14,3 40,6 37,2 52,5 34,5 4,8 6,8 40,7 28,1 -40,5

Целинный район 34,5 41,5 45,5 42,9 40 40,7 45,8 26,1 7,2 32,7 17,5 -59,6

Черноземельский район 64,3 16,7 12,5 42,1 40 17,4 40 33,3 34,2 14,3 73,3 22,2

Юстинский район 47,4 50 52,9 54,2 38,1 30,8 37,5 42,9 12,5 45,4 60 52,7

Яшалтинский район 44,4 25,8 37,9 39,1 37,5 50 18,7 0 15,5 9,1 19,4 -60,2

Яшкульский район 31,3 47 39,1 35,7 30,8 30,3 46,4 54,1 12,8 22,7 35,3 -31,2

г. Элиста 32,1 31,9 15,6 35,3 33,7 33,2 29,7 22 28,6 22,8 9,5 -64,9

Республика Калмыкия 38,2 34,5 35 39,4 36 35 28,9 23,2 23,1 22 21,2 -41,4

Таблица 25. 
Структура одногодичной летальности в разрезе локализаций ЗНО, в%

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020

Злокачественные новообразования - всего
37,99 34,46 34,95 39,41 36,02 36,09 30,7 23,24 23,13 22,02 21,2

У детей в возрасте 0–14 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33 20

20

У детей в возрасте 0–17 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 25 20
16,7

Губа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

Полость рта и глотки 62,5 54,55 31,25 35,71 32 52,94 38,1 26,09 5,26 66,67
33,3

Пищевод 68,42 81,25 71,43 87,5 72,22 80 56,25 20 64,29 44,44
37,5

Желудок 50 54,55 60 63,27 55,32 62,79 32,65 46,94 35,09 47,62
37,7

Ободочная кишка 44,44 34,48 29,03 43,9 22,86 32,26 33,33 20,45 17,78 16,67
21,7

Прямая кишка, ректосигмоидное соедине-
ние, анус

37,5 35,29 34,62 37,04 28 28,95 37,93 15,91 22,5 17,86 11,9

Гортань 33,33 40 38,46 50 16,67 30,77 18,18 20 40 23,53 57,1

Трахея, бронхи, легкое 71,43 62,79 57,47 61,86 64,76 63,39 55,56 52,78 33,09 29,52
49,45

Кости и мягкие ткани 11,11 17,65 16,67 28,57 0 18,75 20 20 27,27 20
0

Меланома кожи 0 0 60 0 100 0 33,33 16,67 20 12,5
0

Кожа (кроме меланомы) 0 0 1,64 0 0 0 0 1,82 1,96 1,64
0

Молочная железа 11,59 12,33 13,04 11,43 8,11 4,49 9,09 12,12 1,32 2,33
4,39

Шейка матки 25,93 25 23,33 15,38 7,41 15,79 23,53 15,38 35,48 9,8
12,5

Тело матки 14,29 11,11 8,33 7,14 0 26,32 16,67 11,11 18,52 14,81
3,57

Яичник 26,67 54,55 35,29 41,18 26,32 14,29 35,71 29,41 10,53 20
28,57

Предстательная железа 46,67 33,33 20 32 17,65 13,33 14,29 0 6,9 7,69
3,2

Мочевой пузырь 30,77 26,67 14,29 55,56 10,53 15,79 50 0 18,18 17,65
8,3

Щитовидная железа 0 0 8,33 14,29 5,88 16,67 0 16,67 5,26 11,76
0

Злокачественные лимфомы 16,67 46,67 21,74 17,65 35,71 30 20 7,14 29,41 22,73 15,78

Лейкемии 35,29 28,57 50 30 35 35 12,5 10 10 10
9,09

В структуре одногодичной летальности лидируют ЗНО гортани - 57,1%, трахеи, бронхов, легких -49,45% случаев, желудка -37,7%, пищевода- 37,5%, полости рта и глотки - 33,3%.

1.4 Текущая ситуация по реализации мероприятий по первичной и вторичной профилактике онкологических заболеваний
Среди мероприятий по первичной профилактике рака, в том числе профилактических мероприятий для групп населения повышенного онкологического риска, реализуемых в 

регионе, следует отметить:
- пропагандистско-оздоровительные мероприятия, направленные на первичную профилактику онкологической патологии;
- проведение массовых мероприятий и акций по формированию здорового образа жизни (далее - ЗОЖ) и профилактике хронических неинфекционных заболеваний (далее - 

ХНИЗ) среди разновозрастного населения, в том числе проведение мероприятий профилактической направленности на базе библиотек, клубов, домов культуры, учреждений соци-
альной защиты, предприятий, торгово-развлекательных центров и других площадок;

- организация в рамках мероприятий специализированных площадок по профилактике факторов риска развития онкологических заболеваний (лекции, семинары, мастер-классы, 
школы здоровья и др.) медицинскими работниками Центров здоровья;

- разработка информационных материалов соответствующей направленности;
- проведение мероприятий с разновозрастным населением с заранее подготовленными группами (пожилой возраст, вредное производство).

Таблица 26. 
Сведения о реализации мероприятий по первичной и вторичной профилактике онкологических заболеваний, единиц

Наименования
мероприятия

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Беседы, лекции, число участников 231401 257824 354781 389745 394231 397642 757488 261994 413476 52260 4974

Анкетирование населения, число участ-
ников

4154 4752 4435 8230 2000 23516 44414 11702 43916 4282 415

Обучение в школах здоровья, число участ-
ников

0 0 0 296 26054 17958 38579 50621 160122 21908 42294

Размещение информационных статей в 
СМИ

38 38 46 45 35 38 36 40 35 75 16

Трансляция видео/аудио роликов, число 
показов  

0 13 45 51 46 1174 2152 1414 24141 5108 1070

Размещение информационных материалов 
в социальных сетях 

0 0 0 0 0 0 0 36 127 152 163

Выступления   специалистов на радио, 
ТВ,

19 18 14 18 19 59 72 56 42 32 16

Распространение агитационного матери-
ала, экз. 

17278 18741 4850 25000 17561 18438 64697 35435 82872 15564 15000

Информационныекампания, (акции, день 
открытых дверей), число 

4 5 1 15 34 58 51 18 18 10 28

Конференции 2 2 4 7 4 17 18 33 124 54 55

Семинары по обучению профилактики 
заболеваний для медицинских работников 
первичного обучающие 

5 0 9 14 52 20 85 62 71 31 51

За 2020 год медицинскими работниками медицинских организаций республики по первичной профилактике онкологических заболеваний организованы следующие мероприя-
тия: конференции - 55/3444 слушателей, обучающие семинары-51/607 чел, проведено тематических акций, включая День открытых дверей - 28с охватом - 5386 человек, лекции и 

беседы с4974 слушателями на следующие темы: «Профилактика онкологических заболеваний», «10 шагов в борьбе против рака», «Онкологические заболевания», «Ранняя диагно-
стика злокачественных новообразований при диспансеризации». Проанкетировано 415 чел. на темы: «Профилактика злокачественных новообразований», «Отношение к здоровому 
образу жизни», «Наличие подозрений на онкологическое заболевание».

Медицинскими работниками Центра здоровья подготовлено 15 видов памяток и листовок среди населения в количестве15000 экз. на темы: «12 способов снизить риск развития 
рака», «10 признаков, которые важно не пропустить», «Как защитить себя от рака молочной железы», «Онкологическая настороженность у детей», «Как уберечься от рака кожи?». 

В медицинских организациях осуществлялся показ 4видеофильмов (1070показов), выпущено 15 санитарных бюллетеней, организованы 2 уголка здоровья, проконсультировано 
340 человек врачами на предмет выявления онкологических заболеваний во время проведения акций и дней открытых дверей, оформлены 3 стенда по теме: «Здоровый образ жизни».

Осуществлялась демонстрация видеороликов в центре Элисты «Экран на Арбате» по темам: «О вреде курения», «Профилактика онкологических заболеваний». 
Использовались средства массовой информации республики: в  республиканских газетах размещено 16 статей по профилактике онкологических заболеваний на темы: «О забо-

леваемости онкологическими болезнями в России и Республике Калмыкия», «Ранняя диагностика рака», «Профилактика рака кожи», «Мастопатия»; на радио в специализирован-
ной программе «Азбука здоровья» и районных радиоточках вышло 16 передач на темы: «Профилактика онкологических заболеваний», «Здоровый образ жизни», «Как сохранить 
здоровье», «Что надо знать о диспансеризации» и др. В прямом эфире на радио организованы передачи на темы: «Защити молодёжь от табачной индустрии». На ВГТРК «Вести 
Калмыкия» проводится демонстрация видеороликов «О вреде курения». На электронных сайтах медицинских организаций республики размещались информационные материалы 
по формированию ЗОЖ, о профилактике вредных привычек, о вреде курения, о здоровом питании. 19.10.20 года открыта страница «Региональный центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики» в Инстаграм: публикаций - 16, подписчиков - 1609, подписок - 6013.  

В медицинских организациях республики организовано 17 школ здоровья, школа сахарного диабета, школа отказа от курения. Число пациентов, обученных в «школах» - 42294 
человек, в том числе: «школе здорового образа жизни» – 43,5% (18388 человек).

В рамках реализации мероприятий, направленных на преодоление зависимостей (профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения) согласно утвержденным планам 
медицинскими организациями в образовательных учреждениях, расположенных на территории республики, проводятся «Дни профилактики» по пропаганде ЗОЖ, по профилактике 
употребления психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, заболеваний, передающихся половым путем, и распространенных хронических неинфекционных заболеваний.
Число лиц, обученных основам здорового образа жизни -106509 человек, что составляет 39,3% от численности населения региона.

Число медицинских работников, обученных методике профилактики заболеваний и укрепления здоровья - 2926 человек. 
Организация диспансерных осмотров определенных групп взрослого населения, скрининговые исследования(онкологическое анкетирование, флюорографическое обследование, 

маммография, цитологическое исследование мазка цервикального канала шейки матки, кал на скрытую кровь, определение уровня простатспецифических антигена.) в республике 
осуществляются в соответствии с приказом Минздрава России от 13.03.2019 №124н медицинскими организациями первичного звена. 

Министерством здравоохранения Республики Калмыкия ежегодно определяется плановая численность граждан, подлежащих диспансеризации определенных групп взрослого 
населения и объемы скрининговыхисследований в разрезе муниципальных образований республики сучетом объективных возможностей медицинских организаций, участвующих 
в диспансеризации. 

Таблица 27. 
Охват диспансерными осмотрами взрослого населения Республики Калмыкия 2011-2020г.г., человек

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Охват населения 34440 33385 18355 44443 35957 36429 37974 40796 45559 8522

Флюорография 34119 33164 18302 44438 35957 36145 37379 40124 43318 7944
Маммография 665 700 6898 15983 13833 11126 10708 10196 11913 1222

Исследование мазка шейки 
матки  

4897 6001 10546 24219 19572 16688 17038 13371 19715 6541

Кал на скрытую кровь, им-
мунохимическим методом 
с 2015 г.

242 247 9811 25480 16628 13990 14065 11057 11131 1593

ПСА старше 50 лет 288 270 2950 9150 481 488 125 62 1396 236

Ежегодная численность взрослого населения республики, подлежащая плановым профилактическим и диспансерным осмотрам,определяется Министерством здравоохранения 
Республики Калмыкияс учетом фактической численности населения, ресурсных возможностей медицинских организаций, участвующих в диспансеризации. 

В рамках диспансерных осмотров населения с 2008 года в республике организованы скрининговые исследования для ранней диагностики новообразований. На фоне небла-
гополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики в 2020 году приказами Минздрава Республики Калмыкия 
от 27.03.2020 №371пр «Об организации медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», от 02.09.2020 № 1080пр, от 02.11.2020 № 1375пр была приостановлена   плановая профильная деятельность медицинских организаций республики, включая мероприя-
тия по организации профилактических и диспансерных осмотров населения, до 28.02.2021.

На основании вышеизложенного, для анализа используются данные 2019г. и 1 квартал 2020 г. В проведении диспансеризации принимали участие 17 медицинских организаций 
и 2 мобильные бригады.

В течение 2019г. в республике проведены скрининговые исследования на выявление рака молочной железы -12006, рака шейки матки - 19863, колоректальный рак - 11131, рака 
предстательной железы - 492. Выявлено в рамках диспансеризации всего - 145 случаев злокачественных новообразований, из них: 70,3% на ранних стадиях (102 случая). В том числе: 
рак молочной железы 44 случая, из них 90,9% (40 случаев) на 1-2 стадии; рак шейки матки – 18, из них 88,9% (16 случаев) на 1-2 стадии; колоректальный рак - 10 случаев, из них 
50%  (5 случаев) на 1-2 стадии; рак предстательной железы - 9 случаев, из них 88,9% (8 случаев) на ранних стадиях.

Запланированное число лиц, подлежащих диспансерным осмотрам в 2020 году, составляла 46864 чел. По итогам 1 квартала 2020г в республике с целью выявления онкологиче-
ской патологии осмотрено 8650 лиц мужского пола и 26038 лиц женского пола, из них 1,89% (658 чел.) были направлены в онкологический диспансер на консультацию. В том числе: 
осмотрено при реализации скрининговых программ -1588 чел. (290 муж.и 1298 жен.), из них 0,3% (5 муж.) направлены на консультацию к врачу – онкологу. При диспансеризации 
пациентов с хроническими заболеваниями осмотрено 9873 чел. (3054 муж.и 6819 жен.), из них 3,83% (378 чел.) направлены на консультацию к врачу - онкологу. При диспансериза-
ции определенных групп взрослого населения осмотрено 8672 человека, из них 0,88% (76 чел.) направлены в онкологический диспансер на дообследование.  

По результатам дообследования в онкологическом диспансере 52 пациентам впервые в жизни установлен диагноз злокачественного новообразования, что составило 10,3% от 
числа пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение в 2020г. со злокачественными новообразованиями. Из числа активно выявленных пациентов со злокачественными 
новообразованиями 42,3% составили лица старше 65 лет (22чел.), 75,0% составили сельские жители (39чел.). По локализациям активно выявленные злокачественные новообразо-
вания распределились следующим образом: молочная железа - 21,2% (11 случаев), новообразования кожи (кроме меланомы) - 13,5% (7 случаев), шейка матки - 11,5% (6 случаев), 
тело матки и яичники по 9,6% (по 5случаев), трахея, бронхи, легкое - 7,69% (4 случая), почки, желудок по 5,8% (по 3 случая), поджелудочная железа, щитовидная железа по 3,8% 
(по 2 случая), полость рта, ободочная кишка, кости, меланома кожи по 1,92% (по 1 случаю). Из числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных активно, 
имели I–II заболевания 75,0% (39 чел.), из них пациенты со злокачественными новообразованиями визуальных локализаций составили 61,5% (24 чел.).

Осуществлялся регулярный анализ показателей охвата населения, прошедшего диспансеризацию, информация о ходе проведения диспансеризации ежеквартально заслушива-
лась на заседаниях Координационного совета по медицинской профилактике и ЗОЖ Минздрава РК, по итогам 1 квартал 2019г., 4 квартала 2019г. - на заседании коллегии Минздрава 
РК.

Ежемесячно сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения размещаются в информационной 
системе Минздрава России ASSMEDNET.

1.5 Текущее состояние ресурсной базы онкологической службы

Оказание первичной медико-санитарной медицинской помощи обеспечивается для сельского населения 12 районными больницами, населению Целинного района и г. Элиста БУ 
РК «Городская поликлиника» и женской консультацией БУ РК «Перинатальный центра им.О.А. Шунгаевой».

Таблица28. 
Численность населения, прикрепленного к медицинским организациям в разрезе муниципальных образований республики

Районы Наименование медицинской
организации

Численность населения, 
человек

Расстояние от отдаленного насе-
ленного пункта до районной боль-
ницы, км.

Расстояние до административного центра г. Эли-
ста, км.

Яшалтинский БУ РК «ЯшалтинскаяРБ» 14863 56 210

Городовиковский БУ РК «ГородовиковскаяРБ» 15150 49 181

Лаганский БУ РК «Лаганская РБ» 17866 40 300

Черноземельский БУ РК «ЧерноземельскаяРБ» 12279 110 198
Сарпинский БУ РК «СарпинскаяРБ» 11549 79 170

Малодербетовский БУ РК «Малодербетовская РБ» 9604 25 195

Октябрьский БУ РК «Октябрьская РБ» 8106 92 258

Приютненский БУ РК «ПриютненскаяРБ» 9990 67 69,56

Кетченеровский БУ РК «КетченеровскаяРБ» 9111 120 121
Юстинский БУ РК «Юстинская РБ» 9837 310 307
Ики – Бурульский БУ РК «Ики-БурульскаяРБ» 9698 70 72
Яшкульский БУ РК «ЯшкульскаяРБ» 14939 89 89
Целинный БУ РК «Городская поликлиника» 20436 88 14
г.Элиста 107707 0 0

Кадровый состав медицинских организаций первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия, участвующий в первичной диагностике злокачественных новообразо-
ваний, осуществляющий диспансеризацию, профилактические осмотры прикрепленного населения, участвующий в скрининговых программах и других мероприятиях по ранней 
диагностике онкологических заболеваний, представлен в таблице №27.

Таблица 29. 
Кадровый состав медицинских организаций, участвующих в первичной диагностике ЗНО, человек

Должность Число штатных 
должностей

Число занятых ставок Число физических лиц Укомплектованность персоналом (%)

Участковые врачи-терапевты 103 94 69 66,99

Хирурги 60,50 51 34 56,19

Урологи 17,25 13,50 10 57,97
Акушеры гинекологи 105 93 72 68,57
Онкологи ПОК, ЦАОП 6 3 3 50,0
Врач рентгенолог 37,50 34 26 69,33

Врач ультразвуковой диагностики 30,50 25,25 19 62,29
Врач эндоскопист 11 7,25 2 18,18

Врач клинической лабораторной диагностики 35,25 29,25 16 45,39

За 2020г. согласно форме №30 «Сведения о медицинской организации» по Республике Калмыкия укомплектованность врачами-терапевтами участковыми составляет 66,99%, 
укомплектованность врачами акушерами-гинекологами 68,57%, урологами - 57,97%, хирургами - 56,19 %. Укомплектованность первичного звена врачами-рентгенологами составля-
ет 69,33%, врачами ультразвуковой диагностики - 62,29%, врачами эндоскопистами- 18,18%, врачами клинической лабораторной диагностики - 45,39%.

На 01.01.2021 в медицинских организациях республики 174 вакансии врачей, в том числе в сельской местности - 84, среднего медицинского персонала - 132, в том числе в 
сельской местности - 59. Особенно не хватает врачей-терапевтов участковых - 14, врачей общей практики - 9, врачей-педиатров участковых - 8, а также фельдшеров ФАП и ФЗП - 6 
единиц.В рамках реализации региональной программы планируется принятие мер по укомплектованию первичного звена квалифицированными кадрами.

Оснащенность диагностическим медицинским оборудованием медицинских организаций республики для диагностики онкологических заболеваний.

На территории республики для охвата населения сельских районов профилактическим обследованием используются передвижные флюорографическая и маммографическаяу-
становки.

Цитологические исследования проводятся в БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева» и в БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.».
Всего 14 в республике имеются смотровых кабинетов: 12 - в районных больницах, БУ РК «Городская поликлиника» и БУ РК «Перинатальный центр им О.А.Шунгаевой».

Таблица 30. 
Сведения о деятельности смотровых кабинетов в 2020 году

Районы Наименование медицинских
организаций

Численность прикрепленного
женского населения, чел.

Количество забора материала на
цитологические исследования, 
ед.

Средняя нагрузка на 
одну смену

Яшалтинский БУ РК «Яшалтинскаярайонная больница» 7685 912 3,74
Городовиковский БУ РК «Городовиковскаярайонная больница» 7860 2736 11,21
Лаганский БУ РК «Лаганская районная больница» 9217 855 3,5
Черноземельский БУ РК «Черноземельскаярайонная больница» 4552 787 3,23
Сарпинский БУ РК «Сарпинская районная больница» 5865 787 3,23
Малодербетовский БУ РК «Малодербетовская районная больница» 2173 1138 4,66
Октябрьский БУ РК «Октябрьская районная больница» 4062 1103 4,5
Приютненский БУ РК «Приютненская районная больница» 5071 1796 7,36
Кетченеровский БУ РК «Кетченеровская районная больница» 4355 690 3,01

Юстинский БУ РК «Юстинскаярайонная больница»
4936

758 3,10

Ики – Бурульский БУ РК «Ики-Бурульская районная больница» 4691 775 3,17
Яшкульский БУ РК «Яшкульская районная больница» 6788 485 1,98
г.Элиста, Целинный р-н БУ РК «Городская поликлиника» 53887 2128 8,72

г.Элиста БУ РК «Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой» 53887 12771 4,4 (12 смен)

Таблица 31.

Перечень диагностического медицинского оборудования, задействованного в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на ЗНО, а также с подтвержденным 
диагнозом ЗНО

Наименование диагностиче-
ского оборудования

Ед. Наименование медицинской орга-
низации

Наименование структурного 
подразделения, в котором рас-
положено оборудование

Условия функционирова-
ния (амбулаторное/ ста-
ционарное/ передвижное)

Количество 
исследований в 
смену

Количество рабочих
смен
(1,2,3, круглосут.)
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Рентген-диагностический 
комплекс

3 БУ РК «Городская поликлиника» Отделение лучевой диагно-
стики амбулаторное 15,4 2

1
БУ РК «Городовиковскаярайонная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения амбулаторное 12 1

1
БУ РК «Ики-Бурульскаярайонная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 6,3 1

1
БУ РК «Кетченеровскаярайонная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 7,4 1

1
БУ РК «Лаганская районная боль-
ница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 17,8 1

1
БУ РК «Малодербетовскаярайон-
ная больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное

1,4 1

1
БУ РК «Октябрьская районная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 4,9 1

1
БУ РК «Приютненскаярайонная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 13 1

1
БУ РК «Сарпинская районная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 10 1

1
БУ РК «Черноземельскаярайонная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 4,4 1

1
БУ РК «Юстинскаярайонная боль-
ница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное

8,2 1

1
БУ РК «Яшалтинскаярайонная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 7,6 1

1
БУ РК «Яшкульскаярайонная 
больница»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 9,3 1

Рентген-диагностический 
комплекс 1 БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» Отделение лучевой диагно-

стики

амбулаторное/ стацио-
нарное 23,7 круглосуточно

Рентген-диагностический 
комплекс 1

БУ РК «Республиканский противо-
туберкулезный диспансер»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 14,4 1

Рентген-диагностический 
комплекс 1

БУ РК «РОДим. Тимошкаевой 
Э.С.»

Отделение лучевой диагно-
стики

амбулаторное/ стацио-
нарное 9,8 1

Рентген-диагностический 
комплекс 1

БУ РК «Республиканский центр 
ЦСВМП»

Рентген кабинет поликлиниче-
ского отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 4,4 1

Маммографический комплекс 
передвижной 

1 БУ РК «Городская поликлиника»  отделение лучевой диагно-
стики передвижное 8,8 1

Маммограф стационарный 

1 БУ РК «Городская поликлиника»  отделение лучевой диагно-
стики амбулаторное 3,7 1

1
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»

отделение лучевой диагно-
стики амбулаторное 9,8 2

1
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»

отделение лучевой диагно-
стики амбулаторное 5,7 1

Аппарат ультразвуковой диаг-
ностики

4 БУ РК «Городская поликлиника»  отделение лучевой диагно-
стики

амбулаторное/ стацио-
нарное 42,8 2

1
БУ РК «Городовиковскаярайонная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное

17,5 1

1
БУ РК «Ики-Бурульскаярайонная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 6,5 1

1
БУ РК «Кетченеровскаярайонная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 16,1 1

1
БУ РК «Лаганская районная боль-
ница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 6,8 1

1
БУ РК «Малодербетовскаярайон-
ная больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 10,1 1

1
БУ РК «Октябрьская районная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 6 1

1
БУ РК «Приютненскаярайонная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 7,3 1

1
БУ РК «Сарпинскаярайонная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 8,1 1

1
БУ РК «Черноземельскаярайонная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное

5,6 1

1
БУ РК «Юстинскаярайонная боль-
ница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 6,5 1

1
БУ РК «Яшалтинскаярайонная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 3,3 1

1
БУ РК «Яшкульскаярайонная 
больница»

кабинет УЗД поликлиническо-
го отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 1,3 1

Аппарат ультразвуковой диаг-
ностики

12
БУ РК «Ресбольница им. 
П.П.Жемчуева»

кабинет УЗД отделения луче-
вой диагностики

амбулаторное/ стацио-
нарное 4,0 3

1
БУ РК «Республиканский противо-
туберкулезный диспансер»

кабинет УЗД отделения луче-
вой диагностики

амбулаторное/ стацио-
нарное 9 1

3
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»

отделения лучевой диагно-
стики

амбулаторное/ стацио-
нарное

23,7 2

2
БУ РК «Перинатальный центр им. 
О.А. Шунгаевой»

кабинет УЗД в женской кон-
сультации 

амбулаторное 30 2

кабинет УЗД в стационаре
стационарное

20 1

Оборудование для эндоскопи-
ческой диагностики

1 БУ РК «Городская поликлиника» хирургическое отделение амбулаторное 6,5 1

1
БУ РК «Городовиковскаярайонная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 0,36 1

1
БУ РК «Ики-Бурульскаярайонная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 1,5 1

1
БУ РК «Кетченеровскаярайонная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 0,16 1

1
БУ РК «Лаганская районная боль-
ница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 0 1

1
БУ РК «Малодербетовскаярайон-
ная больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 0,9 1

1
БУ РК «Октябрьская районная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 3,3 1

1
БУ РК «Приютненскаярайонная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 0,7 1

1
БУ РК «Сарпинскаярайонная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 1,2 1

1
БУ РК «Черноземельскаярайонная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 0,2 1

1
БУ РК «Юстинскаярайонная боль-
ница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 0,8 1

1
БУ РК «Яшалтинскаярайонная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 0,05 1

1
БУ РК «Яшкульскаярайонная 
больница» поликлинического отделения

амбулаторное/ стацио-
нарное 1,4 1

Оборудование для эндоскопи-
ческой диагностики

12 БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» эндоскопическое отделения
амбулаторное/ стацио-
нарное 6,4 2

1
БУ РК «Республиканский противо-
туберкулезный диспансер»

поликлинического отделения амбулаторное/ стацио-
нарное 0,2 1

4
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»

поликлинического отделения амбулаторное 3,9 1

Флюорограф

2 БУ РК «Городская поликлиника» отделение лучевой диагно-
стики амбулаторное 55,7 2

2
БУ РК «Республиканский противо-
туберкулезный диспансер»

рентгенодиагностическое 
отделение

 амбулаторное/ пере-
движное 33,1 2

Компьютерный томограф 

1 БУ РК «Городская поликлиника» отделение лучевой диагно-
стики амбулаторное 10 1

1
БУ РК «Лаганская районная боль-
ница»

кабинет КТ поликлинического 
отделения амбулаторное 6,2 1

1
БУ РК «Яшалтинскаярайонная 
больница»

кабинет КТ поликлинического 
отделения амбулаторное 10,2 1

1 БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» отделение лучевой диагно-
стики

амбулаторное/ стацио-
нарное 24,4 круглосуточно

1
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»

кабинет КТ отделения лучевой 
диагностики амбулаторное 13,8 2

Магнитно-резонансный то-
мограф

1 БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» отделение лучевой диагно-
стики

амбулаторное/ стацио-
нарное 3,9 2

1
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»

кабинет МРТ отделения луче-
вой диагностики амбулаторное 3,15 1

Цитологическое оборудование 

1 БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева»
Клинико-диагностическая 
лаборатория с цитологическим 
кабинетом

амбулаторное/ стацио-
нарное 2,1 1

1
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»

Клинико-диагностическая 
лаборатория с цитологическим 
кабинетом

амбулаторное/ стацио-
нарное 26,0 1

1

БУ РК «Перинатальный центр им. 
О.А. Шунгаевой»

Клинико-диагностическая 
лаборатория с цитологическим 
кабинетом

амбулаторное/ стацио-
нарное 26,15 2

Гистологическое оборудование

1 БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» Централизованное патологоа-
натомическое отделение 

амбулаторное/ стацио-
нарное 16 1

1
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»

патологоанатомический ка-
бинет

амбулаторное/ стацио-
нарное 20,0 1

Состояние организации уровневой системы оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях
На территории Республики Калмыкия оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями организовано в соответствии приказом Минздрава РФ от 

15.11.2012 № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология». С 1 января 2022 г. на территории Российской Федерациибудет 
введен Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденный приказом Минздрава России 19.02.2021 №116н. 

Согласно действующей региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» на период 2019-2024г.г., утвержденной постановлением Правительства Республики 
Калмыкия от 24.06.2019 №178, в 2019-2022г.г. для обеспечения первичной специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями предполагалась  
организация 4 Центров амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП):  два ЦАОП организованы в 2019, 2020 годахна базе БУ РК «РБ им. П. П. Жемчуева», БУ РК «Яшалтин-
скаяРБ», в 2021-2022г.г. была запланирована организация ЦАОП в БУ РК «Лаганская РБ», в БУ РК «СарпинскаяРБ», а также продолжение оказания первичной специализированной 
медицинской помощи в условиях поликлинического отделения БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.».

Таблица 32. 
Информация об организации первичных онкологических кабинетов/отделений и центров амбулаторной онкологической помощи

№п/п Муниципальное образование Численность 
населения, чел.

Структурное подразделение

Медицинская органи-
зация, на базе которой 
организован ЦАОП

Количествовра-
чей онкологов 

(фактически/со-
гласно штатного 
расписания)

Время доезда на обще-
ственном транспорте от 
самой отдалённой точки 
территории обслуживания 

до ЦАОП
Расстояние от рай-
онной больницы 
до регионального 
онкологического 
диспансера, км

Первичный он-
кологический 
кабинет (ПОК)

Центр амбулаторной 
онкологической по-
мощи (ЦАОП) (год 

открытия)

по состоянию на 01.12.2021

1

Кетченеровский

50943 0
ЦАОП                          

05.11.2019
БУ РК «РБ 

им.П.П.Жемчуева»

2/4 88 мин 120
Яшкульский 65 мин 89
Сарпинский 120 мин 172,4
Приютненский 52 мин 67
Целинный 60 мин 60

2

Яшалтинский

23138 0
ЦАОП                         

01.12. 2020
БУ РК «Яшалтинская-
районная больница»

1/2,5

50 мин 215,8

Городовиковский
45 мин 239,4

3

г. Элиста 

108945 0 поликлиника БУ РК «РОД им. 
ТимошкаевойЭ.С.»

4/4

20 мин 14

Ики-Бурульский 70 мин 74

Юстинский 190 мин 310
Малодербетовский 120 мин 196,1

Октябрьский 180 мин 261,8

4

Лаганский 

23003 0 ЦАОП      01.12. 2021
БУ РК «Лаганская рай-

онная больница»

1/2,5
34 мин 302,7

Черноземельский 
78 мин 191

по состоянию на 31.12.2022
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1

Кетченеровский

41478 0
ЦАОП                          

05.11.2019
БУ РК «РБ 

им.П.П.Жемчуева»

88 мин 120
Яшкульский

65 мин 89
Приютненский

52 мин 67
Целинный

60 мин 60

2
г. Элиста 

95226 0 поликлиника БУ РК «РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.»

20 мин 14

Ики-Бурульский 70 мин 74
Юстинский 190 мин 310

3
Яшалтинский

23138 0
ЦАОП                         

01.12.2020
БУ РК «Яшалтинская-
районная больница»

50 мин 215,8
Городовиковский 45 мин 239,4

4

Лаганский 

23003 0
ЦАОП                         

01.12.2021
БУ РК «Лаганская рай-

онная больница»

34 мин 302,7
Черноземельский 

78 мин 191

5

Сарпинский

23184 0
ЦАОП                         

01.12.2022
БУ РК «Сарпинскаярай-

онная больница»

81 мин 172,4

Малодербетовский 21 мин 196,1

Октябрьский 68 мин 261,8

Численность прикрепленного населения в организуемых ЦАОП при районных больницах составляет 23 тыс. населения, что не соответствует требованиям, утвержденных 
приказом Минздрава РФ от 15.11.2012 №915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «онкология», организация ЦАОП с численностью прикре-
пленного населения не менее 50 тыс. населения. Районные больницы обеспечивают консультативную помощь при отсутствии необходимых врачей-специалистов по специальностям 
«кардиология», «колопроктология», «медицинская реабилитация», «неврология», «оториноларингология», «пульмонология», «урология», «эндокринология», «гастроэнтерология», 
«дерматовенерология» путем привлечение врачей-специалистов БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева», БУ РК «Городская поликлиника»для консультативной помощи на договорной основе. 

С учетом транспортной доступности, социально-экономических особенностей региона, обеспеченности медицинскими кадрами первичного звена здравоохранения и требований 
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденного приказом Минздрава России от 19.02.2021 №116н, Министерством 
здравоохранения Республики Калмыкия планируется:

-организация пансионата временного пребывания для сельских пациентов; 
- заключение соглашений медицинских организаций (районная больница, БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева», БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.») с   Комплексными центрами 

социального обслуживания, расположенных в муниципальных образованиях республики, для транспортировки пациентов, из числа лиц старше 65 лет и инвалидов, в ЦАОП, во 
втором полугодии 2021г.;

- организация во втором полугодии 2022 года круглосуточногопребывания пациентов с подозрением на ЗНО, находящихся на обследовании, в Центре социального обслуживания 
на условиях временного пребывания.

Рисунок 2. Карта прикрепления муниципальных образований ЦАОП

 
 На основании вышеизложенного, уровневая структура оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях в республике выглядит следующим образом.
Первый уровень.Первичная специализированная медицинская помощь больным онкологическими заболеваниями оказывается:
-ЦАОП медицинских организаций, первичного звена, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: БУ РК «ЯшалтинскаяРБ», БУ РК «СарпинскаяРБ», БУ РК «Лаган-

ская РБ», БУ РК «Ики-БурульскаяРБ», ЦАОП БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева», поликлиника БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.».  
ЦАОП БУ РК «Республиканская больница им. П. П. Жемчуева» (далее БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева») организован в 2019 г. при многопрофильном больничном учреждении, и 

обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению следующих муниципальных районов: Целинный, Кетченеровский, Приютненский, Сарпинский, Яшкульский. 
Общая численность прикрепленного населенияв 2022 г. составит41478 чел. Транспортная доступность от наиболее отдаленного районного центра до ЦАОП и онкологического ди-
спансера составляет 170 км.ЦАОП укомплектован 1 врачом онкологом и 2 медицинскими сестрами, имеет в структуре дневной стационар на 4 койки.Обеспеченность медицинским 
оборудованием ЦАОПБУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева»: рентгенодиагностический аппарат, аппараты КТ и МРТ, УЗИ аппаратами экспертного и среднего класса, оборудование на 
видеоэндоскопической диагностики (гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия), аппаратдляЭХО-кг диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, патологоанатомическое 
отделение.

ЦАОП БУ РК «ЯшалтинскаяРБ» организован в 2020г., обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению Городовиковского и Яшалтинского муниципальных 
районов. ЦАОПукомплектован 1 врачом онкологом и 1 медицинской сестрой. Общая численность прикрепленного населения составляет 23138 чел. Транспортная доступность от 
Городовиковского районного центра до ЦАОП - 60 км, до онкологического диспансера - 215,8 км.

Обеспеченность медицинским оборудованием ЦАОПБУ РК «Яшалтинская РБ»: рентгенодиагностический аппарат, аппарат КТ, УЗИ аппарат среднего класса, клинико-диагно-
стическая лаборатория, оборудование для эндоскопической диагностики. 

ЦАОП БУ РК «Лаганская РБ» обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению Лаганского и Черноземельского муниципальных районов. ЦАОПукомплек-
тован 1 врачом-онкологом и 1 медицинской сестрой. Общая численность прикрепленного населения - 23003 чел. Транспортная доступность от пос.Комсомольский Черноземельского 
районного центра до ПОК составляет 61 км, до онкологического диспансера -198 км.

Обеспеченность медицинским оборудованием ЦАОПБУ РК «Лаганская РБ»: рентгенодиагностический аппарат, аппарат КТ, УЗИ аппарат среднего класса, клинико-диагностиче-
ская лаборатория, оборудование для эндоскопической диагностики. 

ЦАОП БУ РК «СарпинскаяРБ»обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению следующих муниципальных районов: Сарпинского, Малодербетовского и 
Октябрьского. ЦАОПукомплектован 1 врачом-онкологом и 1 медицинской сестрой. Общая численность прикрепленного населения - 23184 чел. Транспортная доступность от пос.
Большой Царын Октябрьского районного центра до ЦАОП составляет 60 км, от ЦАОПдо онкологического диспансера -174 км.

Обеспеченность медицинским оборудованием ЦАОПБУ РК «Сарпинская РБ»: рентгенодиагностическийаппарат, УЗИ аппарат среднего класса, клинико-диагностическая лабо-
ратория, оборудование для эндоскопической диагностики.

ПОК БУ РК «Ики-БурульскаяРБ» обеспечивает оказание онкологической помощи сельскому населению Ики-Бурульского района, укомплектован 1 врачом-онкологом и 1 меди-
цинской сестрой. Общая численность прикрепленного населения - 7407 чел. Транспортная доступность до онкологического диспансера - 72 км.

Обеспеченность медицинским оборудованием ПОК БУ РК «Ики-Бурульская РБ»: рентгенодиагностический аппарат, УЗИ аппарат среднего класса, оборудованиедля эндоскопи-
ческой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория. 

Поликлиника БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» обеспечит оказание первичной специализированной медицинской помощь больным онкологическими заболеваниями и по-
дозрением на ЗНО в амбулаторных условиях населению г. Элиста, сельскому населению Юстинского, Яшкульского, Кетченеровского, Целинного, Приютненского муниципальных 
районов. Общая численность прикрепленного населения в 2020 г. - 95226 чел. Транспортная доступность от наиболее отдаленных районных центров до онкологического диспансера 
составляет 302,7 км и 310 км.

Обеспеченность медицинским оборудованием БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С»: рентгенодиагностический аппарат на 3 рабочих места, маммограф стационарный (цифро-
вой) – 2 ед., аппарат КТ, аппарат МРТ, УЗИ аппарат эксперт класса – 2 ед., клинико-диагностическая лаборатория с кабинетом цитологической диагностики, патологоанатомический 
кабинет для гистологических исследований, оборудование для эндоскопической диагностики.

Таблица 33.
Перечень диагностического медицинского оборудования, задействованного в оказании медицинской помощи пациентов с подозрением, а также с подтвержденным диагнозом 

онкологического заболевания
Наименование оборудования Количество, ед. Условия функционирования Количество исследова-

ний в смену
Количество рабочих

смен
(1,2,3, круглосут.)

ЦАОП БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева»
Рентген-диагностический комплекс 1 амбулаторно/

стационарно
5,8 3

Компьютерный томограф 1 амбулаторно/
стационарно

6,0 3

Аппарат магнитно-резонансной томографии 1 амбулаторно/
стационарно

1 2

Аппарат ультразвуковой диагностики   3 амбулаторно 9,8 3

Оборудование для эндоскопической диагностики 3 амбулаторно/
стационарно 

1,35 1

Оборудование для гистологической диагностики 1 амбулаторно 0,65 1

Оборудование для цитологической диагностики 1 амбулаторно 2,1 1

ЦАОП БУ РК «Яшалтинскаярайонная больница»
Рентген-диагностический комплекс 1 амбулаторно/

стационарно
5,8 3

Компьютерный томограф 1 амбулаторно/
стационарно

6,0 3

Оборудование для эндоскопической диагностики 1 амбулаторно/
стационарно

1 2

Аппарат ультразвуковой диагностики   1 амбулаторно 9,8 3

ЦАОП БУ РК «Сарпинскаярайонная больница»
Рентген-диагностический комплекс 1 амбулаторно/

стационарно
10,0 1

Оборудование для эндоскопической диагностики 1 амбулаторно/
стационарно

1,2 1

Аппарат ультразвуковой диагностики   1 амбулаторно/
стационарно

8,1 1

ЦАОП БУ РК «Лаганская районная больница»
Рентген-диагностический комплекс 1 амбулаторно/

стационарно
17,8 1

Компьютерный томограф 1 амбулаторно/
стационарно

6,2 1

Оборудование для эндоскопической диагностики 1 амбулаторно/
стационарно

0 1

Аппарат ультразвуковой диагностики   1 амбулаторно/
стационарно

6,8 1

ПОК БУ РК «Ики-Бурульскаярайонная больница»
Рентген-диагностический комплекс 1 амбулаторно/

стационарно
6,3 1

Оборудование для эндоскопической диагностики 1 амбулаторно/
стационарно

1,5 1

Аппарат ультразвуковой диагностики   1 амбулаторно/
стационарно

6,5 1

Поликлиника БУ РК "РОД им. Тимошкаевой Э.С.»  
Рентген-диагностический комплекс 1 амбулаторно/

стационарно
5,8 1

Компьютерный томограф 1 амбулаторно/
стационарно

13,8 2

Аппарат магнитно-резонансной томографии 1 амбулаторно/
стационарно

3,15 1

Аппарат ультразвуковой диагностики   2 амбулаторно 23,7 2

Маммограф 1 амбулаторно 9,8 2

Маммограф 1 амбулаторно 5,7 1

Оборудование для эндоскопической диагностики 3 амбулаторно/
стационарно

3,9 1

Оборудование для гистологической диагностики 1 амбулаторно/
стационарно

20,0 1

Оборудование для цитологической диагностики 1 амбулаторно/
стационарно

26,0 2

Кабинет функциональной диагностики 1 амбулаторно 16,9 1,5

В соответствии с порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «Онкология», утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915 рекомендуе-
мый штатный норматив для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи в Республике Калмыкия составляет 7,0 штатных должностей врачей-онкологов. 
На сегодняшний потребность в данном виде помощи частично компенсируется поликлиникой БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.», где организовано 4 приема врачей-онкологов, 
из расчета 1,0 ставка врача на 60 тыс. населения.

Штатные должности врачей-онкологов в первичные онкологические кабинеты укомплектованы врачами совместителями в 100%.  
Второй уровень представлен БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.», осуществляющим оказание онкологической помощи населению республики первого и второго уровня: пер-

вичной специализированной и специализированной медицинской помощи. Также специализированная медицинская помощь при онкологических заболеваниях жителям республики 
обеспечивается и в федеральных медицинских учреждениях.

Оказание медицинской помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях осуществляется в БУ РК «РБ им. П. П. Жемчуева».
Оказание медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями на амбулаторном этапе осуществляется БУ РК «Республиканский детский медицинский центр им. 

Манджиевой В.Д.». Для стационарного лечения пациенты направляются в ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.
В рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории республики с 2020 года организована 

радионуклидная диагностика (ОФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ) пациентам с онкологическими заболеваниями и подозрением на ЗНО в ООО «Центр позитронно-эмиссионной томографии Пэт-
скан» (г. Ставрополь). В 2020 году проведено ПЭТ/КТ 387 пациентам. 

Третий уровень. Для обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациенты с установленным диагнозом онкологического заболевания направляются в 
федеральные медицинские учреждения. В рамках высокотехнологичной медицинской помощи в 2020 году за пределами республики получили лечение (радионуклидная терапия, 
внутритканевая лучевая терапия, радиохирургическое лечение) 116 пациентов с онкологическими заболеваниями (2019г. - 151 чел.).В 2021 годуБУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.» 
обеспечит оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «радиотерапия» 40 пациентам. 

В настоящее время БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.»не располагает материальными, техническими и кадровыми ресурсами для развития реабилитационной помощи. В пери-
од 2023-2024 г.г. планируются мероприятия по развитию ранней реабилитации при оказании медицинской помощи онкологических заболеваний, направленные на предупреждение 
развития осложнений после оперативных вмешательств, развитие методики эндоскопической хирургической помощи, освоение и внедрение в хирургической практике врачами-он-
кологами реконструктивных операций, предупреждение осложнений при противоопухолевой лекарственной терапии, а также на оказание физиотерапевтического лечения, массажа, 
психологической поддержки пациента с момента постановки диагноза. 

В республике в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024г.г. запланировано «Строительство госпиталя вете-
ранов войн на 120 коек»с организацией отделения медицинскойреабилитации в стационарныхи амбулаторных условиях.

Оказание медицинской помощи на этапе ранней реабилитации при онкологических заболеваниях планируетсяс 2022 года обеспечить БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.».

Организация диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями

Диспансерное наблюдение пациентов с установленным диагнозом онкологического заболевания осуществляется по территориальному принципу. 
По состоянию на 01.01.2021 на диспансерном учете в БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.» состоит 4644пациента с установленным диагнозом онкологического заболевания 

С001- С96, 361 пациент - с новообразованиями D00-D48. Распределения территориального прикрепления пациентов с онкологическими заболеваниями следующая, территориально 
прикреплены к ЦАОП:

БУ РК «ЯшалтинскаяРБ»- 557 онкологических пациентов из числа сельских жителей Городовиковского (281) и Яшалтинского (276) районов;
БУ РК «СарпинскаяРБ» - 441 онкологических пациент из числа сельских жителей Сарпинского (181), Октябрьского (96), Малодербетовского (164) муниципальныхрайонов;
БУ РК «Лаганская районная больница» - 320онкологических пациентов из числа сельских жителей Лаганского (205) и Черноземельского (115) муниципальных районов;
БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева» - 760 онкологических пациентов из числа сельских жителей Яшкульского (159), Кетченеровского (132), Целинного (278), Приютненского (176)  

муниципальных районов;
к поликлинике БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» 2457 онкологических пациентов г. Элисты (2337), сельских жителей Юстинского (121) муниципального района.
Территориально прикреплены к ПОК БУ РК «Ики-БурульскаяРБ» - 130 онкологических пациентов из числа сельских жителей Ики-Бурульского муниципального района.  
 В рамках реализации настоящей региональной программы планируется формирование системы контроля качества диагностики, лечения и динамического наблюдения 

пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями; организация мультидисциплинарного подхода к тактике ведения па-
циентов с участием врача- онколога, врача радиотерапевта; оптимизация маршрута пациента с онкологическим заболеванием для обследования в рамках диспансерного наблюдения; 
создание условий для временного пребывания пациентов для амбулаторного обследования в условиях БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.».

Организация паллиативной медицинской помощи

На территории республики организация паллиативной медицинской помощи осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 
07.04.2020 №82 «Об утверждении региональной программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи». В соответствии с приказами Минздрава России и 
Минтруда России от 31.05.2019 №345н/372н в республике совместным приказом Минздрава РК и Минсоцтруда РК от 26.08.2019 №364пр/1016пр утвержден порядок взаимодействия 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания, осуществляющихдеятельность в сфере охраны здоровья граждан при оказании паллиативной медицинской 
помощи.

По состоянию на 01.01.2021 состоит на учете 298 паллиативных больных, их них 24,1% (72) онкологических больных, состоящих в IV клинической группе и нуждающихся в 
оказании паллиативной медицинской помощи. Из числа онкологических больных, нуждающихся в оказании паллиативной помощи 65,2% - городские жители (47 человек), 34.8 % 
(25 человек) - сельские жители.

Для обеспечения возможности получения превентивной качественной обезболивающей терапииМинздравом РК ежегодно определятся потребность в наркотических лекар-
ственных средствах,согласно приказу Минздрава России от 16.11.2017 № 913 (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в 
наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения». Главным внештатным специалистом по паллиативной медицинской помощи 
Минздрава РК ведется регистр паллиативных пациентов, которые находятся на обезболивающей терапии 2-3 ступени. Обеспеченность обезболивающей терапией составляет 100% 
от потребности.

С 01.01.2020 в БУ РК «Городская поликлиника» организован амбулаторный прием паллиативных пациентов и обеспечена работа выездной патронажной службы паллиативной 
медицинской помощи на дому для населения города Элисты. Сельское население обеспечивается активным патронажным наблюдением участковой службой и помощью на дому 
выездной службой неотложной медицинской помощи при районных больницах.За 2020 год число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачамспециалистам составило 
3099, в том числе 252- выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, взрослому населению - 2024.

Согласно приказу Минздрава РК от 26.08.2016 №1053 круглосуточная стационарная медицинская помощь для паллиативных пациентов онкологического профиля обеспечи-
вается в БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» в отделении хирургических методов лечения на 10 паллиативных койках. За 2020г. паллиативная медицинская помощь в условиях 
круглосуточного стационара оказана 127 больным с онкологическими заболеваниями.Анализ структуры пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи,показывает, 
что доля пациентов онкологического профиля составляет не более 20,0% от общего числа паллиативных пациентов. Назрела необходимость организации оказания стационарной 
паллиативной медицинской помощи в условиях многопрофильных стационаров врачами-неврологами, пульмонологами, терапевтами, врачами общей практики, в социальных учре-
ждениях стационарного типа. 

Для оптимизации службы паллиативной медицинской помощи Минздравом РК в настоящее время рассматривается возможность организации стационарной паллиативной 
медицинской помощи при БУ РК «Госпиталь ветеранов войн», где уже развит уровень оказания стационарной помощи тяжелобольным лицам престарелого возраста, работают 
врачи-терапевты, неврологи, кардиологи, гериатры.

Сведения о медицинской организации, осуществляющей оказание специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.» обеспечивает оказание онкологической помощи на территории республики в амбулаторных и стационарных условиях: первичная специ-
ализированная медико-санитарная помощь по профилю «онкология», специализированная медицинская помощь по профилю «онкология», «радиотерапия» в условиях дневного и 
круглосуточного стационара. 

Таблица 36.
СтруктураБУ РК «Республиканский онкологический диспансер

им. Тимошкаевой Э. С.»
Нормативный документ Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 № 915н, факт 

на 01.01.2021
 Приказ МЗ РФ от 19.02.2021 №116н, планируемые посещения на 
01.01.2022

Поликлиника на 100 посещений в смену на 100 посещений в смену
Отделение противоопухолевой лекарственной терапии 30 30

Отделение абдоминальной онкологии, опухолей кожи  20 30

Отделение онкогинекологии, молочной железы 
Отделение радиотерапии 20 15
Паллиативные койки 10 0

Медицинская реабилитация 0 0
Всего круглосуточных коек 80 75

Дневной стационар 20 20
Операционный блок (1 операционная) 1 1

Отделение анестезиологии и реанимации на 3 койки 1 1
Отделение рентгенодиагностики 1 1

Кабинеты ультразвуковой диагностики 2 2
Кабинет функциональной диагностики 1 1

Кабинеты эндоскопической диагностики при поликлиническом 
отделении 

3 3

Клинико-диагностическая лаборатория с кабинетом цитологической 
диагностики

1 1

Патологоанатомический кабинет 1 1
Организационно-методический отдел 1 1
Отдел телемедицинских технологий 0 1

Кабинет централизованной стерилизации и дезинфекции 1 1

Материально-техническое оснащение

Состояние обеспеченности зданиями и помещениями БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.» на сегодняшний день не соответствует установленным требованиям. 
Лечебные корпуса располагаются в приспособленных зданиях 1953-1954 годов постройки (по адресам г. Элиста, ул. им. А.И. Сусеева, д. 17 и д. 19). Здания имеют узкие лестнич-

ные пролеты и коридоры, не подлежат модернизации, не оснащены лифтами, что затрудняет передвижение маломобильных групп граждан. На первых этажах зданий расположены 
поликлиника, диагностические подразделения, а на вторых этажах зданий находятся отделение противоопухолевой лекарственной терапии, радиотерапевтическое отделение, каби-
неты УЗИ и эндоскопической диагностики.  

Из-за нехватки площадей часть подразделений учреждения размещены в помещениях БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» на условиях договора безвозмездной аренды и договора 
совместного пользования, с возмещением финансовых затрат на коммунальные услуги: кабинет компьютерной томографии, онкологическое отделение хирургических методов 
лечения, палата реанимации на 3 койки, операционная, патологоанатомический кабинет. Дефицит помещений не позволяет организовать полноценное хирургическое отделение 
для обеспечения полного спектра хирургической помощи, цитологическую лабораторию (организованцитологический кабинет), кабинет для бронхоскопических исследований с 
централизованной подводкой кислорода и обеспечения анестезиологического пособия, отделение дневного стационара. 

Радиологический блок для проведения лучевой терапии находится на территории БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» в приспособленном здании 1971 года постройки по адресу г. 
Элиста, ул. Пушкина, д. 52. Все лечебные корпуса располагаются отдельно на расстоянии более 3 км. Пациенты для сеансов лучевой терапии, ежедневно транспортируются на сани-
тарном автотранспорте из радиотерапевтического отделения в радиологический блок.  

Текущее состояние зданий и обеспеченность помещениями БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.», территориальная разрозненность структурных подразделений, не позволяют 
организовать единый центр специализированной медицинской помощи при онкологических заболеваниях, согласно требованиям приказа Минздрава России от 19.02.2021 №116н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях». 

В 2020 году в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы Министерством по строительству, транспорту 
и дорожному хозяйству Республики Калмыкиязаключен государственный контракт с ООО «Проминжиниринг», начаты мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
для капитального строительства объекта медицинской организации для оказания онкологической помощи по адресу г. Элиста, Ярмарочный пруд, кадастровый номер земельного 
участка, где планируется расположить онкологический центр 08:14:032501:10449. Площадь земельного участка: 40 938 кв.м. В настоящее время проектно-сметная документация 
находится в стадии разработки.

БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.» оснащен следующим медицинским оборудованием для оказания специализированной медицинской 
помощи при онкологических заболеваниях

Для лучевой терапии в отделении радиотерапии применяется линейный ускоритель VARIAN 6 МЭВ (2014 г. в.) в количестве 1 ед., специализированный онкологический томограф 
рентгеновский SOMATOMDefi nitionAS (Open 20) для разметки и предлучевой подготовки (2014г.в.) - 1 ед., система для контактной гамматерапии под рентгеновским визуальным 
контролем (рентгеновская С-дуга) «АГАТ-ВТ-20» (2014 г.в.) – 1 ед. Для рентгенотерапевтического лечения используется аппарат WOLF Т-200 с принадлежностями - 1 ед. (2014 г.в.).

Отделение хирургических методов лечения оснащено 2 эндохирургическими установками для лапароскопических операций KARL STORZ(2014 г.в.), переносным УЗИ аппара-
том - 1 ед.  2020 г.в.

Отделение противоопухолевой терапии оснащенобоксом микробиологической безопасности БМБ – II- «Ламинар- С» -1,2 9221.120) Класс II (Тип А2).

Основные показатели оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи гражданам

Обеспеченность онкологическими койками в 2020г. составила 1,94 на 10 тыс. населения (РФ 2019г. - 2,5 на 10 тыс. населения). 
Обеспеченность радиологическими койками в 2020г. составила 0,72 на 10 тыс. населения (РФ 2019г. - 0,53 на 10 тыс. населения).
В 2019г. в Республике Калмыкия зарегистрировано 892 случая впервые выявленных ЗНО. В 2020 году на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации отмечается 

снижение числа случаев заболеваемости до 673. 
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Таблица37. 

Расчет числа круглосуточных коек на 1000 случаев вновь выявленных ЗНО
 
№

Специализация коек РФ РК 
2018г 2019г 2019г 2020г

1 Онкологические 60,1 59,7 53,3 40,2
2 Радиологические 13,3 12,9 11,5 8,68

Таблица 38.

Расчет числа круглосуточных коек на 10 тыс.нас. (население РК 2019г. - 272 647 чел.,2020г. - 271 135 чел.)

№
Специализация коек РФ РК (на факт.население)

2018г. 2019г. 2019г. 2020г.
1 Онкологические 2,4 2,5 68,1 67,8

2 Радиологические 0,54 0,53 14,5 14,4

Онкологическая помощь взрослому населению республики осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Расчет необходимого количества коек на 2021год производится в соответствии с Письмом МЗ РФ №11–7/И/2-20700 от 31.12.2020г. «О формировании и экономическом обоснова-
нии территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

• Население РК на 01.01.2020 - 271 135 человек;
• Рекомендуемое число койко-дней (взрослые) - 25 346;
• Работы койки в год - 330 дней;
• Число коек круглосуточного стационара - 76,8.
Таким образом, фактическая обеспеченность онкологическими койками соответствует требованиям Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 29.12.2020г. №400.
В рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению РК на 2021год плановые объемы медицинской помощи 

по профилю «онкология» по круглосуточному стационару составили 1753 случаев лечения (2020г.- 2020 сл., 2019г.-1800сл.), по дневному стационару - 1085 случаев лечения (2020г.- 
1085, 2019г. - 1000 сл.).

Таблица 39. 
Количество коек круглосуточного стационара для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, единиц

Наименование медицинской организации 

Койки по профилю «онкология» 
Койки по профилю «радиоло-

гия»

Койки по профилю «гематология»

круглосуточный стационар круглосуточный стационар круглосуточный стационар

БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» 50 20 0

БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» 0
0 8

Таблица 40. 
Количество коек дневного стационара для оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, единиц

Наименование медицинской организации 
Койки по профилю «онко-

логия» 
Койки по профилю «радиология» Койки по профилю «гематология»

БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» 15 5 0

БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» 0 0 0

Таблица 41. 
Объем диагностических исследований БУ РК «Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э. С.»

Наименование структурного подразделения Количество исследований в смену

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Отделение клинической лабораторной диагностики

Клинические исследования 1850,6 1008,4 1435,5 1282,9

Биохимические исследования 412,7        618,6 557,5 503,3

Иммуноферментные исследования 21,1 57,1 56,1 32,6

Цитологические исследования 31,9 147,7 34,6 26,0

Рентгенодиагностическое отделение

Маммографические исследования 46,2 19,9
0,4

простой аппарата 233 дня 9,8

Маммографические исследования 0 0 0 5,7

Рентгенографические исследования

76,99 26,9 7,0 9,8

КТ исследования
0 0 0

13,8
(2 смены)

Ультразвуковые исследования 18,99 21,97       22,5 23,7

Кабинет эндоскопической диагностики
3,97 5,3 5,3 3,9

Кабинет функциональной диагностики
10,7 13,2 16,2 16,9

Кабинет патологоанатомический
0 0 0 15,5

При анализе работы коек круглосуточного стационара за 2017–2020 гг., следует отметить достаточную нагрузку койки круглосуточного стационара: 2017г.- 383,7; 2018г.- 350,3; 
2019г. -387,1, 2020г. - 232,1 (в РФ онкологические койки 2018г.- 326,2 дней). 

Таблица42.
Показатели работы коек круглосуточного стационаров по профилю «онкология»

Круглосуточный стационар Дневной стационар

40
коек

40
коек

40
коек

34,3
коек

10
коек

10 коек 10 коек 12,5 коек
РОД

4 койки
ЦАОП РБ

Годы 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Число поступивших  боль-
ных (чел.)

2039 2259 1908 1636 611 863 1244 1084 0

Число выбывших больных 
(чел.)

1997 2094 1905 1627 611 875 1236 1084 0

Число койко-дней, фактиче-
ски проведенных больными 
в стационаре (койко- дни)

19187 17513 19354 10200 5690 8699 8816 11177 0

Средняя длительность пре-
бывания больного на койке 
(дней)

9,6 8,4 10,2 6,3 9,3 9,9 7,1 11,8 0

Среднее число дней занято-
сти (работы) койки в году 
(дней) 

479,67 437,82 483,85 297,4 569 435,0 440,8 894,2 0

Оборот койки 48,92 52,3 47,4 47,2 61,1 43,8 61,8 75,8 0

 
Фактическое число случаев противоопухолевой лекарственной терапии в круглосуточном стационаре БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» в 2020 году  составило 1835 случаев, 

в дневном стационаре - 1174 случая лечения. В связи с ограничительными мероприятиями и организацией инфекционного госпиталя в хирургическом корпусе БУ РК «РБ им. П.П. 
Жемчуева», в 2020 годуЦАОП не осуществлял оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара. 

Снижение объемов противоопухолевого лечения в 2020году в сравнении с 2019 годом объясняется неблагополучной ситуацией эпидемиологической ситуацией по новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 на территории республики, длительными ограничениями в осуществлении профильной деятельности медицинскими организациями общей лечебной 
сети,  приостановлением профильной медицинской деятельности (за исключением оказания онкологической помощив условиях БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э,С.», медицинской 
помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях) на основании приказа Минздрава РК от 02.11.2020 № 1375пр.

Отмечается рост случаев химиотерапевтического лечения в условиях дневного и круглосуточного стационара с 2018 года в рамках обязательного медицинского страхования, на 
фоне сохранения потребности обеспечения противоопухолевым лекарственным лечением, включая поддерживающую терапию гормональными препаратами, остеомодифицирую-
щими препаратами.

Таблица43. 
Показатели работы коек противоопухолевой лекарственной терапии круглосуточного и дневного стационара

Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2020г.
Круглосуточный 
стационар, 20 

коек

Дневной стацио-
нар, 10 
коек

Круглосуточ-
ный стацио-
нар,20 коек

Дневной стацио-
нар, 10 коек

Круглосу-
точный ста-
ционар,20 

коек

Дневной 
стационар, 10 

коек

Круглосуточ-
ный стацио-

нар,25
коек

Дневной стаци-
онар, РОД

12,5
коек

Дневной стаци-
онар, ЦАОП РБ

4 койки

Число поступивших  больных 
(чел.) 1583 611 1601 863 1457 1244 1531

1084 0

Число выбывших больных 
(чел.) 1539 611 1600 875 1447 1236 1523

1084 0

Число койко-дней, фактически 
проведенных больными в ста-
ционаре (койко- дни)

13829 5690 11167 8699 13353 8816 8185

11177 0

Средняя длительность пребы-
вания больного на койке (дней) 9 9,3 7 9,9 9,2 7,1 5,4 11,8

0

Среднее число дней занятости 
(работы)  койки в году (дней) 691,5 569 558,4 435 667,7 440,8 327,4

894,2 0

Оборот  койки
77 61,1 80 43,8 72,4 61,8 60,6

75,8 0

Отделение радиотерапии организовано как самостоятельное отделение с 07.07.2020Для лучевой терапии в отделении радиотерапии используется конформная лучевая терапия на 
линейном ускорителе низкой энергии, рентгенотерапевтическое лечение, контактное лучевое лечение на аппарате брахитерапии.Общее число случаев лучевой терапии увеличилось 
в 2019г. до 251 случая в сравнении 2017 г. (219 случаев) или на 12,8 %, в 2020 г. на фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации отмечается снижения числа случаев лечения.

На условиях совместного использования помещениями с БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» используется 1 операционная, для оказания анестезиологической и реанимационной 
медицинской помощи развернуто 3 койки в Реанимационно-анестезиологическом отделении с организацией круглосуточного медицинского поста, в хирургическом корпусе развер-
нуто онкологическое отделение хирургических методов лечения на 20 коек, дополнительно в составе отделения развернуто 10 коек паллиативной медицинской помощи.В связи с 
организацией инфекционного госпиталя в хирургическом корпусе БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» с мая 2020г. по июнь 2021г. и сокращениемна основании приказа Минздрава РК от 
29.04.2020 №507пр «О временном порядке работы БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» число хирургических коек онкологического профиля сокращено до 4 коек, число паллиатив-
ных коек -до 4,. Таким образом, в течение 2020 г. отделение фактически отработало как 9 коечное.

Оказание онкологической помощи в амбулаторных условиях в условиях поликлиники БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.» в 2018 году составило 21924 посещения, из них 34,9 
% - сельские жители, в 2019 году - 19420 посещений, из них 37,3 % - сельские жители, в 2020 г. - 12971 посещений, из них 42, 7% сельские жители.

За. 2020 г. 1156 посещений в ЦАОП БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева» и 34 посещения в ЦАОП БУ РК «ЯшалтинскаяРБ». 

Кадровая обеспеченность медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи при онкологических заболеваниях

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.11.2012 №915н № «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «онкология», 
оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в Республике Калмыкия осуществляется в двух ЦАОП. Организованные ЦАОП укомплектованы 2 врачами-
онкологами и 1 врачом совместителем, штатных должностей врачей онкологов 6,5, фактически укомплектованность составляет 46,15%, коэффициент совместительства в ЦАОП 
составил2,16.В поликлинике БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» организованы 4 приема врача-онколога, из расчета 1,0 ставка врача на 60 тыс. населения.Укомплектованность 
врачами онкологами в условиях круглосуточного стационара составляет 72,7%, штатных должностей - 11, физических лиц - 8. 

Согласно форме федеральной статистической отчетности №30в БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.»: врачебных штатных должностей - 54,75ед., занятых - 50,75ед., физических 
лиц врачей - 27. Из них 4 специалиста находятся в долгосрочном отпуске по уходу за ребенком, фактически работают 23 врача. 

Укомплектованность врачами составляет 49,31%, в том числе: врачами-онкологами- 59,5%. Штатных должностей врачей-онкологов - 18,5 ед., занятых - 16,0ед., фактически 
физических лиц - 11. Все имеют действующий сертификат специалиста. Из них 6 специалистов работают в стационаре, 5 - в поликлинике.

Обеспеченность врачами-онкологами составляет 5,36 на 100 тыс. населения (в РФ 2019 г. - 5,8). Коэффициент совместительства врачами-онкологами - 1,45.
Штатных должностей врачей-радиотерапевтов- 3,5; занятых - 3,5; физических лиц - 3. Укомплектованность врачами-радиотерапевтамисоставляет 85,7%, коэффициент совме-

стительства - 1,3. 
Обеспеченность врачами-радиотерапевтами по РК - 1,46 на 100 тыс. населения (РФ 2019 г. - 1,4 на 100 тыс. населения). 
Штатных должностей врачей по паллиативной медицинской помощи - 1,0, занятых - 1,0, физических лиц нет, занятость за счет совместителей.
Министерством здравоохранения Республики Калмыкия осуществляются плановые мероприятия по подготовке врачей-онкологов. В целевой клинической ординатуре на период 

2020-2022г.г. обучаются три врача-онколога и один врач радиотерапевт.

Организация патологоанатомической службы Республики Калмыкия

Служба представлена централизованным патологоанатомическим отделением (далее - ЦПАО) БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева». ЦПАО - единственная лаборатория в республике, 
выполняющая гистологические исследования операционного и биопсийного материала для всех лечебно-профилактических учреждений Республики Калмыкия. Организация рабо-
ты и штатные нормативы ЦПАО соответствует приказу Минздрава России от 24.03.2016 № 179н «О Правилах проведения патолого-анатомических исследований».В ЦПАО выделено 
7 врачебных ставок, фактически работают 4 врача-патологоанатома, включая заведующего отделением. Укомплектованность составила 57,1%. 

Из 12 районных больниц одна БУ РК «Городовиковская РБ» имеет в штате врача-патологоанатома, который проводит только патологоанатомические вскрытия. В 2020 году в 
ЦПАО БУ РК «РБ им. П.П. Жемчуева»проведено 4484 прижизненных патологоанатомических исследования;650 аутопсий.

На территории ЦПАО размещен патологоанатомический кабинет БУРК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.». В рамках федеральных проектов «Совершенствование онкологической 
помощи населению» в 2014 году и «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение»                              в 2019-2020 г.г. патологоанатомический кабинет оснащен 
микроскопами (2014г.), гистологическим оборудованием (2014г.), роботизированной системой гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием в ком-
плекте (2019г.), в 2020 году микроскопом, сканирующим (сканер микропрепаратов) для гистологических исследований.В 2020 году объем гистологических исследований в 1 смену 
составил 16,0 исследований в смену.

Организация иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований в условиях ЦПАО экономически нерентабельна по причине малой численности исследований, 
поэтому пересмотр гистологических препаратов и проведение иммуногистохимическихи молекулярно-генетических исследованийв рамках системы обязательного медицинского 
страхования организовано в 2020 году в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова», проведено 467 исследований.В 2021 г. и в последующие годы вышеуказанные исследования 
планируется проводить в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России.

В отделении клинической лабораторной диагностики БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» осуществляются цитологические исследования в 2020 году проведено 36356 иссле-
дований или 14,9 исследований в смену. В 1 квартале 2021 годав БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.» установлено медицинское оборудование для исследования цитологического 
материала цервикального канала шейки матки с использованием метода жидкостной цитологии. В рамках скринингового исследования женского населения по программе диспансе-
ризации взрослого населения запланировано проведение13653 исследования, корректировка планового объема производится ежегодно.

1.6. Выводы

Анализ основных показателей онкологической службы Республики Калмыкия свидетельствует о том, чтонесмотря на относительно невысокие показатели заболеваемости, 
запоздалое обращение за медицинской помощью, низкий уровень активного выявления ЗНО, отсутствие должной диспансеризации предраковых заболеваний являются основными 
причинами неудовлетворительного суммирующего онкологического статистического показателя региона: в республике сохраняется высокий удельный вес выявления ЗНО на позд-
них стадиях и, какследствие, рост смертности от ЗНО. 

Очевидным является и то, что действующие индикаторы оценки качества функционирования онкологической службы, такие, как распространенность ЗНО, заболеваемость, 
одногодичная летальность, отражают, в основном, недостатки не госпитального этапа, а, в большей мере, недостатки организации выявления, профилактики ЗНО и различных видов 
медицинских осмотров.

Таким образом, профилактика и своевременное выявление ЗНО- резерв онкологической службы по снижению смертности от ЗНО, приоритетное направление для проведения 
мероприятий регионального проекта.

Ключевую группу риска развития ЗНО среди населения составляют лица старше трудоспособного возраста, несвоевременно обратившиеся за медицинской помощью. Меди-
ко-социологические опросы выявили низкий уровень медицинской активности населения, отсутствие достаточной мотивации на правильный образ жизни, укрепление здоровья и 
профилактику заболеваний. Поэтому организационные формы профилактических мероприятий во многом должны быть определены, ориентируясь на данную ключевую группу:

- активное привлечение к регулярному прохождению всех видов медицинских профилактических осмотров (диспансеризации) для раннего выявления ЗНО (концепция информа-
ционной программы для населения;социальная реклама, циклы ТВ-программ на регулярной основе, публикации в средствах массовой информации на регулярной основе);

- постоянно действующее позитивное информационное пространство.
К решению обозначенных выше задач должна быть активно привлечена не только онкологическая, но и общая лечебная служба, первичное звено здравоохранения. К их компе-

тенции относятся пропаганда здорового образа жизни, скрининг, диспансерное наблюдение, медицинские осмотры. Отдельного внимания заслуживает организация профилактиче-
ских осмотров, которые позволяют добиться активного выявления ЗНО, в первую очередь, на ранних стадиях. Изучение показателя активного выявления ЗНО при профилактических 
осмотрах показало достаточно низкую активную выявляемость на протяжении ряда лет. Медико-социологическое исследования среди врачей общей лечебной сети с целью изучения 
профессиональной подготовки в вопросах диагностики онкозаболеваний показали, что все еще значительная часть врачей муниципальных учреждений здравоохранения имеют 
недостаточный уровень знаний по семиотике ЗНО, онкологическая настороженность отсутствует. Повышение знаний врачей первичного звена, экономическое стимулирование 
медработников в рамках эффективных контрактов при активном выявлении ЗНО на ранних стадиях, усиление контроля за сроками и завершенностью обследований при подозрении 
на ЗНО, охват анкетами онкоскрининга до 100 процентов подлежащего профилактическому медицинскому осмотру населения - следующий резерв онкологической службы по уве-
личению выявляемости ЗНО на ранних стадиях.

Помимо реализации мероприятий по раннему выявлению ЗНО, с целью повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой онкологическим больным, необ-
ходимо проведение мероприятий, направленных на:

- повышение доступности специализированной помощи для жителей сельской местности за счет организации пансионатов при многопрофильных медицинских организациях и 
онкологическом диспансере;

- организация транспортной доступности для сельского населения;
- расширение технологического парка оборудования онкологической службы для обеспечения высокой пропускной способности пациентов, нуждающихся в специализирован-

ном лечении и обследовании;
- обеспечение подготовки молодых кадров для обеспечения специализированной медицинской помощи при онкологических заболеваниях, по специальностям «онкология», 

«радиотерапия», «рентгенология», «ультразвуковая диагностика», «эндоскопическая диагностика», «патологическая анатомия», «реанимация и анестезиология»   в целевой клини-
ческой ординатуре, циклах профессиональной подготовки, целевая подготовка среднего медицинского персонала;

- расширение возможностей для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках территориальной программы госгарантий;
- активное внедрение в работу онкологическогодиспансера наиболее эффективных и инновационных методов ведения онкологических больных, разрабатываемых общественны-

ми онкологическими организациями, и размещаемых на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в разделе «Электронный рубрикатор клинических рекоменда-
ций» путем формирования чек-листов по оценке деятельности отдельных врачей, подразделений и организаций в целом в рамках внутреннего и ведомственного контроля качества 
оказания медицинской помощи;

- обеспечение перспективы объекта капитального строительства длямедицинской организации, обеспечивающей оказание медицинской помощи при онкологических заболева-
ниях в республике.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Участники региональной программы.
Цель региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.
Целью программы по борьбе с онкологическими заболеваниями являются:
- дальнейшее снижение смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных новообразований до 159,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году;
- оптимизация мероприятий по раннему и активному выявлению онкологической патологии среди жителей республики, рациональное использование диагностической и лечеб-

ной базы на всех уровнях оказания медицинской помощи для достижения контрольного показателя «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях» до 63,0% 
-         в 2024 году;

- переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями в рамках региональ-
ной программы Республики Калмыкия «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение»;

- достижение целевых индикаторных показателей региональной программы Республики Калмыкия «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2021-2024г.г.
Сроки реализации региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями:2021-2024 г.г.
Участники программы:
1. Министерство здравоохранения Республики Калмыкия,
2. Территориальный фондмедицинского страхования Республики Калмыкия.

Показатели региональной программы Республики Калмыкия «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2021-2024г.г.

Таблица 44.
Показатели региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Наименование показателя

Базовое значение (на 
31.12.2018)

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030

Смертность от новообразований, в том числе от 
злокачественных, на 100 тыс. населения

158,7 186,4 185 165,3 163,9 162,5 161,1 152,8

Смертность от злокачественных новообразований, 
на 100 тыс. населения

157,647 0,0 0,0 164 162,6 161,2 159,8 151,5

Доля злокачественных новообразований, выявлен-
ных на I–II стадиях, %

46 48,0 49,1 52,4 56 59,5 63 65

Удельный вес больных со злокачественными ново-
образованиями, состоящих на учете 5 лет и более 
из общего числа больных со злокачественными 
образованиями, состоящих под диспансерным на-
блюдением, %

55 55,0 55,6 56,1 56,7 57,1 60 63

Одногодичная летальность больных со злокачест-
венными новообразованиями (умерли в течение 
первого года с момента установления диагноза из 
числа больных, впервые взятых под диспансерное 
наблюдение в предыдущем году), %

23,1 22 21,1 20,2 19,2 18,3 17,3 16

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, про-
шедших обследование и/или лечение в текущем 
году из числа состоящих под диспансерным наблю-
дением, %

0 0 0 66,0 70,0 75,0 80,0 90,0

Таблица 45.
Дополнительные целевые показатели федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Калмыкия)» на 2021-2030 г.г.

Наименование показателя Год
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Стандартизованный коэффициент смертности от новообра-
зований, в том числе злокачественных на 100 тыс. населе-
ния*

137,7 136,9 136,1 135,3 134,5 133,6 132,8 131,9 131,1 130,2

Доля злокачественных новообразований кроме рака кожи 
(C44) и лейкемий, выявленных на I стадии, от всех зареги-
стрированных ЗНО кроме рака кожи (C44) и лейкемий 
(без учтённых посмертно), %

20,0 20,8 21,5 22,3 23,1 23,8 24,6 25,3 26,1 26,9

Доля диагнозов зарегистрированных ЗНО (без учтённых по-
смертно), подтверждённых морфологически, % 98,6 98,8 99,0 99,2 99,2 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4

Число лиц, прошедших профилактический медицинский ос-
мотр и (или) диспансеризацию определённых групп взросло-
го населения, на 1 случай впервые в жизни установленного 
диагноза ЗНО, в рамках указанных мероприятий**, человек

400 350 320 300 292 283 275 267 258 250

*Показатель рассчитывается ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
 **Данный показатель рассчитывается из формы № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения»:
- «Число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию определённых групп взрослого населения» рассчитывается как сумма значений 

строки 08 «Всего» графы 5 «Прошли профилактический медицинский осмотр взрослое население» и графы 6 «Прошли диспансеризацию определенные группы взрослого населе-
ния» таблицы «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (1000)

- «Случай впервые в жизни установленного диагноза ЗНО» рассчитывается как значение строки 02 «Злокачественные новообразования» графы 8 «Выявлено заболеваний, с впер-
вые в жизни установленным диагнозом, всего» таблицы «Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление 
диспансерного наблюдения» (5000)

3. Задачи региональной программы

3.1.Совершенствование комплекса мер первичной профилактики, направленных на предупреждение развития хронических неинфекционных заболеваний, возникновения злока-
чественных опухолей и предшествующих им предопухолевых состояний:

- реализация мероприятий информационно-коммуникационной кампании, направленной на создание у граждан мотивации, способствующей ведению здорового образа жизни, 
включая здоровое питание, отказ от вредных привычек, повышение физической активности, путем проведения тематических акций, публикаций информационных материалов в 
региональных печатных изданиях, размещение информационных материалов и пресс-релизов, посвященных принципам здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и про-
филактике факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, на интернет сайтахмедицинских организаций, информационных порталах и в социальных сетях;трансляция 
видео/аудио роликов по профилактике и раннему выявлению злокачественных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

- выступления профильных врачей специалистов на региональном телевидении, радио, на темы принципов здорового образа жизни, отказу от вредных привычек и профилактике 
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний;

- разработка и внедрение модельных корпоративных программ, муниципальных программ общественного здоровья, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на 
отказ от курения и снижение потребления алкоголя;                                                            
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- проведение межведомственных тематических акций Минздрава РК, Минспорта РК, направленных на мотивацию населения к повышению двигательной активности;
- открытие в медицинских организациях республики школ отказа от курения; физической активности; сахарного диабета,продолжение работы школ здоровья и кабинетов здо-

рового питания;
- организация республиканских обучающих семинаров по пропаганде здорового питания для населения.
3.2. Задачи по повышению эффективности мер вторичной профилактики для обеспечения раннего выявления злокачественных новообразований:
- организация мероприятий, направленных на повышение эффективности работы медицинских организаций первичного звена здравоохранения по выявлению онкологических 

заболеваний на ранних стадиях: размещение информационных материалов на темы раннего выявления и лечения онкологических заболеваний в средствах массовой информации 
(региональное телевидение/радио печатные издания,социальных сетях, сайтах медицинских организаций;

- анкетирования пациентов, пришедших на прием к участковому врачу, врачу специалистус целью формирования групп для проведения диагностических мероприятий с целью 
выявления факторов риска онкологических заболеваний;

- разработка и внедрение 4 программ обучения в школах здоровья по профилактике злокачественных новообразований для общей лечебной сети и образовательных учреждений;
- организация регулярного обучения, в том числе видео селекторные семинары, дляврачей и среднего персонала медицинских организаций первичного звена на рабочем месте в 

БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.» по современным методикам раннего выявления злокачественных опухолей; 
-актуализация НПА МЗ РК алгоритмов вторичной профилактики рака, алгоритмов диспансерного наблюдения пациентов с предраковой патологией в практике врачей-специали-

стов и среднего медицинского персонала первичного звена;
- регулярный разбор врачами-онкологами запущенных случаев злокачественных новообразований и поздней диагностики визуально обозримых локализаций злокачественных 

новообразованийс направлением информационных писем в медицинские организации республики;
- организация диспансерного наблюдения за больными, входящими в группы риска по развитию онкологических заболеваний врачамимедицинских организаций первичного 

звена, врачей специалистов; 
- информирование населения о современном состоянии онкологической помощи, диагностических возможностях БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.»  и медицинских органи-

заций республики иреализации мероприятийфедерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» НП «Здравоохранение»;
- организация профилактической акции «День открытых дверей» в БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э. С.», БУ РК «Городская поликлиника», районных больницах республики в 

последнюю субботу месяца с проведением маммографии, организация приема врачей специалистов, врачей-онкологов,  ежегодной месячной акции «Розовая ленточка», приурочен-
ной к Всемирному дню борьбы с раком груди в сентябре;

- реализация программы диспансеризации и скрининговых программ раннего выявления злокачественных новообразований: планирование Минздравом РК ежегодной числен-
ности населения, для прохождения   профилактических и диспансерных осмотров;

- обязательное обеспечение обследований населения на онкологическую патологию в регламентированные возрастные периоды в рамках диспансеризации взрослого населения 
и профилактических осмотров:  флюорографические, маммографические исследования у женщин в возрасте 40-75 лет, цитологический скрининг предрака и рака шейки матки у 
женщин 18 - 64 лет при осмотре врача акушера-гинеколога и в смотровых кабинетах, в том числе с забором мазка для цитологического исследования цервикального канала  шей-
киматки методом жидкостной цитологии; скрининговое исследование для  ранней диагностики рака и предрака толстой кишки с использованием иммунохимического анализа кала 
на скрытую кровь в возрасте 40-64 года один раз в 2 года, 65-75 лет ежегодно;скрининг рака предстательной железы по результатам определения уровня ПСА в крови у мужчин в 
возрасте 45,50,55,60, 64;эзофагосгастродуоденоскопия в возрасте 45 лет;

- в случаях выявления патологических изменений и риска онкологической патологии - направление на консультацию к врачу специалисту (уролог, акушер-гинеколог, колопрокто-
лог, онколог) и дополнительное обследование (колоноскопия, фиброгастроскопия);

- анализ результатов профилактических осмотров и диспансеризации населения и случаев раннего выявления онкологических заболеваний.
3.3 Совершенствование комплекса мер, направленных на развитие первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями:
- актуализация НПА Минздрава РК по маршрутизации для пациентов с подозрением на ЗНО, онкологических больных, в соответствии с приказом Минздрава РФ от 19.02.2021 

№116н. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях»;
- организация работы ПОК БУ РК «Ики-БурульскаяРБ», ЦАОП БУ РК «Лаганская РБ», БУ РК «СарпинскаяРБ»для обеспечения доступности диагностической помощи пациентам 

с подозрением на ЗНО;
- обеспечение доступности и качества первичной специализированной медицинской помощи при онкологических заболеваниях сельскому населению республики: организация 

пансионата временного пребывания; 
- разработка в 2021 г. нормативного правовогоакта Министерства здравоохранения Республики Калмыкия и Министерства труда и социального развития Республики Калмыкия 

по взаимодействию медицинских организаций сцентрами социального обслуживания, расположенных в муниципальных образованиях республики, по транспортной доставке паци-
ентов с подозрением на ЗНО и пациентов с онкологическими заболеваниями, из числа лиц старше 65 лет и инвалидов, для обследования и лечения в ЦАОП;

- взаимодействие БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» во втором полугодии 2022г. по временному пребываниюлиц старше 65 лет и инвалидов, в БУ РК «Республиканский центр 
социального обслуживания» в г. Элистас круглосуточным пребыванием;

- сокращение маршрута пациента при первичной диагностике онкологического заболевания за счет использования диагностической базы медицинских организаций, где органи-
зованы ЦАОП, поликлиники БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.»;

- рациональное использование оборудования (двухсменная работа) тяжелого диагностического оборудования (КТ, МРТ медицинских организаций республики) для диагности-
ческого обследования пациентов с подозрением на злокачественное новообразование, исходя из реальных фактических потребностей исокращение времени ожидания исследования 
до 4 дней;

- материально-техническое оснащение БУ РК «Яшалтинская районная больница», БУ РК «Лаганская РБ», БУ РК «Сарпинская районная больница», участвующих в скрининговых 
исследованиях медицинским оборудованием: маммографы, флюорографы, в рамках региональной программы модернизации первичного звена;

-внедрение цитологического исследования цервикального канала шейки матки методом жидкостной цитологии для ранней диагностики рака шейки матки, на оборудовании, 
введенном в эксплуатацию в апреле 2021 г., в условиях БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» для обеспечения скринингового исследования женского населения республики в рамках 
диспансерных осмотров;

- обеспечение консультативной помощи при диагностических исследованиях (гистологических, иммуногистохимических, молекулярно-генетических исследований, КТ, МРТ) в 
федеральных НМИЦ онкологии; 

- обеспечение обследование в ООО «Центр позитронно-эмиссионной томографии Пэт-скан» (г. Ставрополь) в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- организация взаимодействия с референс-центрами федеральных НМИЦ онкологии в части оказания консультативной помощи при диагностических исследованиях: пересмотр 
гистологического материала, КТ, МРТ).

3.4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями:
- формирование плановых объемов бесплатной медицинской помощи при онкологических заболеваниях Территориальной программы государственных гарантий Республики 

Калмыкия в соответствии с федеральными нормативами для обеспечения соответствия медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями клиническим рекоменда-
циям; 

- переоснащение медицинским оборудованием одной медицинскойорганизации, оказывающих специализированную помощь при онкологических заболеваниях БУ РК «РОД им. 
Тимошкаевой Э.С.» в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»НП «Здравоохранение» оборудованием для лабораторной диагностики, видеоэндо-
скопической диагностики, фотодинамической терапии,цитологических исследований, ультразвуковой диагностики, оборудованием для медицинской реабилитации;

- расширение спектра противоопухолевой лекарственной терапии с использованием инновационной таргетной и иммунотерапии, обеспечение рациональной дистанционной 
лучевой терапии при онкологических заболеваниях с использование линейного ускорителя низкой энергии, использование малоинвазивных методов хирургического вмешательства 
при злокачественных новообразованиях число эндоскопических операций, реконструктивно-пластических операций при раке молочной железы;

- организация оказания высокотехнологичной помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями при дистанционной лучевой терапии в БУ РК «РОД им. Тимошкаевой 
Э.С.»;

- стажировка на рабочем месте с обучением врачей-радиотерапевтов, онкологов (химиотерапевтов), онкологов (хирургов, медицинских физиков, среднего медицинского персо-
нала в федеральных медицинских центрах онкологического профиля;

- организация ранней реабилитации в условиях БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» проведение массажно-лимфодренажных процедур после хирургического лечения рака 
молочной железы в период 2023–2024 г.г.;

- подготовка материально-технических условий в республике - капитальное строительство объекта медицинской организации республики для  обеспечения оказания медицин-
ской реабилитации в стационарных условиях реабилитационных отделений, и в отделениях медицинской реабилитации на амбулаторном этапе.

3.5. Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями:
- организация мультидисциплинарного подхода в диагностике, лечении и динамическом наблюдении пациентов с участием врача-онколога, врача-радиотерапевта;
- организация диспансерного наблюдения за больными с онкологическими заболеваниямипо территориальному принципу в ПОК,ЦАОПрайонных больниц, первый год - ежек-

вартально, второй год - 1 раз в 6 мес., третий год и последующий - 1 раз в год (ежегодно);
- формирование системы контроля качества диагностики, лечения и динамического наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями в соответствии с утвержденными 

клиническими рекомендациями.
3.6. Реализация комплекса мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями:
- актуализация нормативного правового акта Минздрава РК по регламенту оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе при онкологических заболеваниях, с ука-

занием этапов и сроков ее оказания;
-формирование инфраструктуры паллиативной помощи в республике с организацией оказания паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара БУ 

РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн»;
- обеспечение доступности паллиативной помощи онкологическим больным на амбулаторном этапе: патронаж (посещения) выездной паллиативной службы в общем количестве 

посещений на дому, не менее 40% к 2024 году;
- продолжена работа по обеспечению патронажной помощью паллиативных больных в условиях круглосуточного стационарапо медицинским показаниям;
- обеспечение мероприятий по межведомственному взаимодействию с социальными учреждениями, общественными организациями (волонтерами) по вопросам сотрудничества 

по развитию паллиативной помощи и уходу за пациентами на дому и в медицинских организациях;
- полный охват противоболевой терапией паллиативных онкологических больных, которые находятся на обезболивающей терапии 2-3 стадии.
3.7. Задачи по организационно-методическому сопровождению деятельности онкологической службы Республики Калмыкия:
- взаимодействие с ФГБУ «НМИЦ онкологии», ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, главным внештатным онкологом ЮФО и РФ в рамках организа-

ционно-методической поддержки;
- организация формирования системы оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Республики Калмыкия врачами-онкологами БУ РК «РОД им. 

Тимошкаевой Э.С.»;
- организация лечения онкологических больных в соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями, размещенных http://cr.rosminzdrav.ru;
- обеспечение телемедицинских консультаций пациентов онкологического профиля для определения тактики лечения с врачами онкологами ФГБУ «НМИЦ онкологии» МЗ РФ, 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина»;
- использование телемедицинских технологий для непрерывного повышения квалификации специалистов онкологического диспансера в рамках дистанционного обучения (учас-

тие в научных конференциях, мастер-классах, видео селекторов);
- обеспечение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от злокачественных новообразований, планирование объ-

емов оказания медицинской помощи на основании действующего регионального онкологического регистра. 
3.8. Задачи по формированию и развитию цифрового контура онкологической службы республики.

Мероприятия по внедрению информационных технологий в работу онкологической службы и их интеграция в систему медицинских организаций Республики Калмыкия по:
- унификации ведения электронной медицинской документации и справочников;
- внедрению систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской системы (название ИАС);
- обеспечению оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов;
- проведению мониторинга, планирования и управления потоками пациентов при оказании онкологической медицинской помощи населению;
- проведению анализа качества оказания медицинской помощи по профилю «онкология»;
- внедрению и развитию централизованной подсистемы государственной системы в сфере здравоохранения Республики Калмыкия «Организация оказания медицинской помощи 

онкологическими заболеваниями» на базе действующей системы популяционного мониторинга пациентов со злокачественными новообразованиями в соответствии с методическими 
рекомендациями;

- организация ведения электронных медицинских карт, в том числе ведение цифровых архивов медицинских изображений (ЦАМИ) и результатов лабораторных исследований 
(ЛИС) на уровне МИС МО и РМИС;

- интеграция медицинской информационной системы онкологической службы с централизованной подсистемы государственной системы республики, в том числе по профилям 
оказания медицинской помощи, по видам диагностических исследований;

- системы популяционного ракового регистра.
3.9. Задачи по обеспечению укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями:
- организация ежеквартального мониторинга кадрового состава онкологической службы, ведение регионального сегмента Федерального регистра медицинских и фармацевти-

ческих работников;
- ежегодное определение потребности по врачам и специалистам со средним медицинским образованием с учетом объемов Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия, необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения 
установленных результатов, предусмотренных мероприятиями регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»НП «Здравоохранение» по снижению смертности 
от онкологических заболеваний;

- проведение систематической профориентационной работы, заключение договоров о целевом обучении по программам высшего образования по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в области образования «Здравоохранение и медицинские науки» 
(специалитет и ординатура);

- организация систематической профориентационной работы, целевое обучение врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов, врачей других специальностей для укомплектования 
онкологической службы республики; 

- формирование государственного задания по программам среднего профессионального образования с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных 
специалистах;

- повышение уровня квалификации специалистов в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных на указанном портале, интерактивных обра-
зовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций, отработки практических навыков на базе дооснащенных 
симуляционных центров образовательных организаций;

- осуществление социальной поддержки медицинским работникам, в том числе медицинским работникам дефицитных специальностей (компенсация расходов медицинским 
работникам и членам их семей, проживающим в сельской местности, стимулирующих выплат).

4. План мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Калмыкия)»

№ п/п Наименование мероприятия, контрольные 
точки

Дата начала реали-
зации

Дата окончания 
реализации

Ответственный ис-
полнитель

Характеристика результата, критерий 
исполнения мероприятий Регулярность

1. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний

 Снижение потребления табачной продукции

 
Распространенность в % потребления табачной продукции среди взрослого населения 2020 - 2024 гг.:                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                        2021 г. - 21,4; 2022 г. - 20,8; 2023 г. - 20,7; 2024 г. - 20,0

1.1

Организация обучающих семинаров по 
работе школ здоровья по отказу от куре-
ния среди врачей, оказывающих первич-
ную медико-санитарную помощь                    

31.05.2021 31.05.2024

Главный внештат-
ный специалист по 
профилактической 
медицине Минздрава 
РК, руководители 
медицинских органи-
заций РК.

Повышение информированности меди-
цинских работников по вопросам оказа-
ния медицинской помощи по отказу от 
курения, ежегодно обучать по 30 врачей 
первичного звена

регулярное

1.2
Проведение тематической противораковой 
акции приуроченные к международному 
дню борьбы с раком (4 февраля)

04.02.2021 04.02.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внештат-
ный специалист он-
колог Минздрава РК

Ежегодное число участников акции: 
2021г. – 80 чел., 2022г. – 150 чел., 2023г.  
– 250 чел., 2024г. 300 чел. 

регулярное

1.3

Проведение тематической противораковой 
акции приуроченные к - европейской не-
деле ранней диагностики опухолей головы 
и шеи (27 июля)

04.02.2021 04.02.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внештат-
ный специалист он-
колог Минздрава РК 

Ежегодное число участников акции: 
2021г. – 80 чел., 2022г. – 100 чел., 2023г.  
– 150 чел., 2024г. 200 чел. 

регулярное

1.4
Проведение тематической акции: Между-
народный день без табачного дыма (каж-
дый третий четверг ноября)

31.05.2021 31.05.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внештат-
ный специалист он-
колог Минздрава РК 

Ежегодное число участников акции не 
менее 250 чел   

регулярное

1.5

Проведение тематической акции: Все-
мирный день борьбы с курением (31 
мая),направленных как на пропаганду 
здорового образа жизни, так и на раннее 
выявление рака

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внештат-
ный специалист он-
колог Минздрава РК 

Ежегодное число участников акции не 
менее 250 чел  

регулярное

1.6

Внедрение в муниципальных образовани-
ях республики муниципальных программ 
общественного здоровья, в том числе 
направленные на защиту от табачного 
дыма, снижение потребления алкоголя 
повышение осведомленности граждан о 
принципах здорового образа жизни                                                             

01.01.2021 01.01.2023

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по профилактической 
медицине Минздра-
ва РК

Реализация муниципальных программ 
общественного здоровья 2021г.-4                                                                                     
2022г.-5

регулярное

1.7

Разработка и внедрение модельных кор-
поративных программ, содержащих наи-
лучшие практики по укреплению здоровья 
работников (отказу от курения)

01.01.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по профилактической 
медицине Минздра-
ва РК

Реализация корпоративных программ для 
максимального охвата трудоспособного 
населения. Разработано программ:  2021г. 
- 3; 2022г. - 3; 2023г. - 2; 2024г. - 1

регулярное

1.8

Размещение информационных статей, по-
священных принципам здорового образа 
жизни, здорового и правильного питания, 
отказу от вредных привычек и профилак-
тике факторов риска хронических неин-
фекционных заболеваний в региональных 
печатных изданиях

01.01.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по профилактической 
медицине Минздра-
ва РК

Повышение осведомленности граждан 
о принципах здорового образа жизни. 
Всего публикаций:  12 статей - 2021г.; 
18статей - 2022г.;  20 статей - 2023г.; 24 
статьи - 2024г.

регулярное

1.9

Организация двух школ: «Школ отказа 
от курения» в БУ РК «Республиканская 
больница», БУ РК «Перинатальный центр 
им.Шунгаевой О.М» для повышения 
осведомленности граждан о принципах 
здорового образа жизни

01.01.2021 31.12.2024

Главный врач БУ РК 
«Республиканская 
больница им. П.П. 
Жемчуева», главный 
врач БУ РК «Пери-
натальный центр 
им.Шунгаевой О.М», 
главный внештатный 
специалист по про-
филактической меди-
цине Минздрава РК

Организация проведения  занятий с 
школах каждого учреждения,  кратность 
проведения в год  не менее 3,   среднее  
количество участников 15–20 пациентов, 
таким образом 4 школы в год для 68 
пациентов. 

регулярное

 Снижение потребления алкогольной продукции.

 Розничные продажи алкогольной продукции на душу (в литрах этанола):  2021 г. - 2,75; 2022 г. - 2,7; 2023 г. - 2,65; 2024 г. - 2,6

1.10
Проведение тематической акции, направ-
ленных на пропаганду здорового образа 
жизни: «Всемирный День Здоровья»

07.04.2021 07.04.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по профилактической 
медицине Минздра-
ва РК

Повышение мотивации населения к веде-
нию ЗОЖ, своевременному прохождению  
профилактических осмотров. Количество 
мероприятий по годам: 2021г. – 1, 2022г. 
1-, 2023г. -1, 2024г. - 1 

регулярное

1.11

Проведение тематической акции, на-
правленных на пропаганду здорового 
образа жизни: к «Всероссийскому дню 
трезвости»

11.09.2021 11.06.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внештат-
ный специалист по 
психиатрии-нарколо-
гии Минздрава РК

Повышение мотивации населения к веде-
нию ЗОЖ, своевременному прохождению  
профилактических осмотров. Количество 
мероприятий по годам: 2021г. – 1, 2022г. 
1-, 2023г. -1, 2024г. - 1

1.12

Выступления профильных специалистов в 
телевизионных и радиопередачах, на темы 
принципов здорового образа жизни, отка-
зу от вредных привычек и профилактике 
факторов риска хронических неинфекци-
онных заболеваний 

01.01.2021 31.12.2024

Руководители и 
врачи-специалисты 
медицинских орга-
низаций РК, главный 
внештатный специ-
алист по профилак-
тической медицине 
Минздрава РК 

Охват не менее 30 000 жителей, разме-
щение не менее 2-х сюжетов на ТВ и 
выступление на радио не менее 2-х раз в 
год, а также материалов в сети интернет 
(не менее 5) на сайте министерства здра-
воохранения республики Калмыкия и в 
социальных сетях.    

регулярное

1.13

Трансляция видео/аудио роликов по 
профилактике и раннему выявлению зло-
качественных заболеваний и по ЗОЖ на 
телевидении

01.01.2021 31.12.2024

Руководители и 
врачи-специалисты 
медицинских орга-
низаций РК, главный 
внештатный специа-
лист   по профилак-
тической медицине 
Минздрава РК

Повышение онкологической   насторо-
женности населения, мотивация к   про-
хождение профилактических осмотров.  
Трансляций на ТВ до 7300, ежекварталь-
но до 1825

регулярное

1.14

Размещение информационных материалов 
и пресс-релизов, посвященных принципам 
здорового образа жизни, отказу от вред-
ных привычек и профилактике факторов 
риска хронических неинфекционных забо-
леваний, на интернет-сайтах медицинских 
организаций, информационных порталах 
и в социальных сетях

01.01.2021 31.12.2024

Руководители и 
врачи-специалисты 
медицинских органи-
заций РК,  главный 
внештатный специа-
лист   по профилак-
тической медицине 
Минздрава РК 

Мотивация населения к своевременному 
прохождению профилактических осмо-
тров: 50 материалов - 2021г. 70 материа-
лов - 2022г.; 90 материалов - 2023г.; 110 
материалов - 2024г.

регулярное

 Формирование культуры здорового питания

 Заболеваемость ожирением (на 100 тыс. населения) 2021 г. - 364,4; 2022 г. - 359,2; 2023 г. - 353,5; 2024 г. - 346,0

1.15

Организация республиканского обучаю-
щего семинара на тему: «Принципы здо-
рового питания», «Здоровое питание для 
лиц, имеющих повышенный индекс массы 
тела», «Принципы рационального питание 
для больных с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями», «Принципы здо-
рового питания для больных с ожирением 
и сахарным диабетом»: 2021г.- 4, 2022г. 
- 4; 2023г. - 4; 2024г. - 4

01.04.2021 31.12.2024

Главный внештат-
ный специалисты 
Минздрава РК по 
профилактической 
медицине, диетоло-
гии, гастроэнтероло-
гии, эндокринологии, 
главные врачи меди-
цинских организаций 
республики 

Формирование культуры здорового пита-
ния у населения республики. Снижение 
заболеваемости ожирением (Проведение 
школ по формированию культуры здо-
рового питания 4 раза в год со средним 
количеством участников 15 чел. на один 
цикл занятий в год порядка 60 человек).

регулярное

1.16

Распространение информационно-агита-
ционного материала в целом по региону: 
выпуск памяток на тематику: «Основы 
рационального питания», «Принципы здо-
рового питания у лиц пожилого возраста», 
«Здоровое питание в детском возрасте»

01.01.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татные специалисты 
Минздрава РК: дет-
ский  эндокринолог,  
педиатр, специалист 
по профилактической 
медицине  

Формирование культуры здорового пита-
ния у населения республики (Распростра-
нение лифлетов об основах здорового 

питания не менее 10 000 экз.): 2021–2500 
экз.; 2022–2500 экз.; 2023–2500 экз.; 

2024–2500 экз.

регулярное
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1.17

Мероприятия по организации кабинетов 
здорового питания в медицинских орга-
низациях республики, направленных на 
пропаганду культуры питания

01.01.2022 31.12.2024

Руководители 
медицинских ор-
ганизаций: БУ РК 
«Городская поликли-
ника», БУ РК Пери-
натальный центр им. 
О.А.Шунгаевой», БУ 
РК «Яшалтинская 
РБ», главный внеш-
татный специалист 
по профилактической 
медицине Минздра-
ва РК

Формирование культуры здорового 
питания населения республики: Число 
организованных кабинетов: 2021г. 3 
Кабинета - БУ РК «ГП», БУ РК «ПЦ им. 
О.АШунгаевой», БУ РК «Яшалтинская 
РБ»; 2022г. - 2 Кабинета: БУ РК «Ики-
Бурульская РБ»,БУ РК «Черноземельская 
РБ»;                                              2023г. 
- 2 Кабинета: БУ РК «Мало-Дербе-
товская РБ», БУ РК «Сарпинская РБ»;                                                                  
2024г. - 2 Кабинета:  БУ РК «Лаганская 
РБ», БУ РК «Октябрьская РБ». 

регулярное

 Повышение культуры двигательной активности

 Повышение физической активности (%): 2021 г. - 28,9; 2022 г. - 29,6; 2023 г. - 30; 2024 г. - 32,6

1.18

Участие в выпусках радиопередач, на-
правленных на мотивацию населения к 
повышению физической активности по 
следующей тематике «Повышение физи-
ческой активности», Физическая актив-
ность у лиц с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями», «Двигательная 
активность у лиц пожилого возраста», 
«Двигательная активность у лиц с повы-
шенным индексом массы тела»

01.01.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по спортивной меди-
цине Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист по про-
филактической меди-
цине Минздрава РК

Повышение физической активности 
населения Республики Калмыкия. Число 
планируемых выпусков радиопередач: 
2021г. - 15; 2022г. - 14;   2023г. –14; 
2024г. - 14.   

регулярное

1.19
Организация республиканской межведом-
ственной акции «Двигательная активность 
- залог здоровья!»

01.04.2022 01.06.2024

Главный внештат-
ный специалист по 
спортивной меди-
цине Минздрава РК, 
главный внештат-
ный специалист по 
профилактической 
медицине Минздрава 
РК, Министерство 
культуры и туризма 
РК, Министерство 
спорта и молодёжной 
политики РК

Повышение физической активности 
молодёжи РК (ежегодное проведение 
культурно-спортивного мероприятия, с 
привлечением СМИ, со средним количе-
ством участников от 150 чел.)

регулярное

1.20

Организация «Школы физической актив-
ности»: -БУ РК «Республиканская больни-
ца им.П.П.Жемчуева», БУ РК «РДМЦ им. 
В.Манджиевой», БУ РК «Лаганская РБ», 
БУ РК «Городская поликлиника», БУ РК 
«Городовиковская РБ»

01.01.2021 31.12.2021

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по спортивной меди-
цине Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист по про-
филактической меди-
цине Минздрава РК

Повышение физической активности 
населения Республики Калмыкия (орга-
низация дней здоровья с участием 15 до 
50 чел.)

регулярное

1.21

Организация «Школы физической актив-
ности»: БУ РК «Яшалтинская РБ», БУ РК 
«Октябрьская РБ», БУ РК «Яшкульская 
РБ», БУ РК «Ики-Бурульская РБ»

01.01.2022 21.12.2022

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по спортивной меди-
цине Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист по про-
филактической меди-
цине Минздрава РК

Повышение физической активности 
населения Республики Калмыкия (орга-
низация дней здоровья с участием 15 до 
50 чел.)

регулярное

1.22

Организация «Школы физической 
активности»:БУ РК «Кетченеровская РБ»; 
БУ РК «Сарпинская РБ», БУ РК «Мало-
дербетовская РБ»,БУ РК «Юстинская РБ»

01.01.2023 21.12.2023

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по спортивной меди-
цине Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист по про-
филактической меди-
цине Минздрава РК

Повышение физической активности 
населения Республики Калмыкия (орга-
низация дней здоровья с участием 15 до 
50 чел.)

регулярное

1.23
Организация «Школы физической актив-
ности»: БУ РК «Черноземельская РБ», БУ 
РК «Приютненская РБ»

01.01.2024 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по спортивной меди-
цине Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист по про-
филактической меди-
цине Минздрава РК

Повышение физической активности 
населения Республики Калмыкия (орга-
низация дней здоровья с участием 15 до 
50 чел.)

регулярное

2 Комплекс мер Вторичной профилактики онкологических заболеваний

2.1

Размещение в печатных региональных 
и муниципальных средствах массовой 
информации на тему ранней диагностики 
онкологических заболеваний   

01.01.2021 31.12.2024

Руководители район-
ных больниц, город-
ской поликлиники, 
главный внештатный 
специалист по 
профилактической 
медицине, главный 
внештатный специ-
алист онколог Мин-
здрава РК

Мотивация населения к своевременной 
диагностике и лечению хронических 
заболеваний. Публикация научно-попу-
лярных статей и социальной рекламы в 
местных СМИ не менее 1 публикации 
в 2 месяца на одно местное издание, не 
менее 6 публикаций в год для каждой 
районной больницы и городской поли-
клиники, всего не менее 70 публикаций.

регулярное

2.2

Внедрение интерпретации маммографиче-
ского исследования с применением шкалы 
BIRADS при проведении профилактиче-
ского медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взрослого 
населения

31.12.2021 31.12.2022  
Целевой показатель – внедрен по состоя-
нию на 31.12.2021 года. разовое

2.3

Размещение на каналах регионального 
теле- и радиовещания, на интернет-сайтах 
рекламно-информационных материалов 
на темы раннего выявления и лечения 
онкозаболеваний не реже 1 публикации в 
2 месяца

01.01.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по профилактической 
медицине Минздра-
ва РК

Мотивация населения к своевременной 
диагностике и лечению хронических 
заболеваний (ежегодное размещение не 
реже 1 публикации в 2 месяца) 

регулярное

2.4

Анкетирование пациентов, пришедших на 
прием к участковому врачу, врачу специ-
алисту с целью формирования групп для 
проведения диагностических мероприя-
тий с целью выявления факторов риска 
онкологических заболеваний

01.01.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по профилактической 
медицине Минздра-
ва РК

Мотивация населения к своевременной 
диагностике и лечению хронических 
заболеваний (проведение анкетирования 
и обработка результатов не менее 30 000 
пациентов ежегодно)

регулярное

2.5

Разработка и внедрение 4 программ об-
учения в школах здоровья по профилакти-
ке злокачественных новообразований для 
общей лечебной сети и образовательных 
учреждений  

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный 
специалист по про-
филактической меди-
цине Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист онколог 
Минздрава РК 

 Мотивация населения к своевременной 
диагностике и лечению хронических за-
болеваний. Разработка   программ обуче-
ния в школах здоровья по профилактике 
ЗНО в 2021г. - 2 программы,  в 2022г. -2 
программы 

регулярное

2.6

Видео селекторные семинары с медицин-
скими организациями, оказывающими 
первичную медико-санитарную помощь 
по вопросам онкологической насторо-
женности (клиника, диагностика, ранее 
выявление), ежеквавртально

01.07.2021 31.12.2024

Руководители район-
ных больниц, город-
ской поликлиники, 
главный внештатный 
специалист онколог 
Минздрава РК

Мотивация населения к своевременной 
диагностике и лечению хронических 
заболеваний (обучение не менее 15 меди-
цинских работников). Запланированное 
числе семинаров: 2021г. -2; 2022г. - 4; 
2023г. -4; 2024г. -4

регулярное

2.7

Регулярное обучение на рабочем месте 
в БУ РУ «РОД им. Тимошкаевой Э.С. по 
современным методикам раннего выяв-
ления злокачественных опухолей врачей 
и среднего персонала медицинских орга-
низаций первичного звена, не менее 15 
медицинских работников

01.01.2021 31.12.2024

Руководители район-
ных больниц, город-
ской поликлиники, 
главный внештатный 
специалист онколог 
Минздрава РК 

Мотивация населения к своевременной 
диагностике и лечению хронических 
заболеваний (обучение не менее 15 меди-
цинских работников ежегодно)

регулярное

2.8

Проведение анализа полноты и сроков 
обследования, вновь выявленных больных 
с подозрением или установленным диаг-
нозом ЗНО. Регулярный разбор случаев 
запущенных ЗНО и поздней диагностики 
ЗНО визуально обозримых локализаций, 
на заседаниях комиссии Минздрава РК 
для координации мероприятий, направ-
ленных на профилактику, раннее выявле-
ние и лечение онкологических больных с 
последующим направлением информаци-
онных писем в медицинские организации 
республики

01.01.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организаций 
РК, главный внештат-
ный специалист он-
колог Минздрава РК

Ежеквартальный аудит амбулаторных 
карт первичных пациентов с целью 
контроля качества, сроков и полноты 
обследования и лечения онкологических 
пациентов не менее 15% от всех первич-
ных пациентов. Повышение онкологи-
ческой настороженности медицинского 
персонала первичного звена.

регулярное

2.9

Организация диспансерного наблюдения 
за больными, входящими в группы риска 
по развитию онкологических заболева-
ний врачами медицинских организаций 
первичного звена, с привлечением врачей 
профильных специальностей

01.01.2021 31.12.2024

Руководители рай-
онных больниц, 
городской поликли-
ники, начальник 
отдела организации 
медицинской по-
мощи взрослому 
населению МЗ РК, 
главный внештатный 
специалист онколог 
Минздрава РК 

Охват диспансерным наблюдением лиц 
группы риска по развитию онкологи-
ческих заболеваний, не менее 80 %, от 
числа лиц, состоящих на учете (11043 
человек). Фактическая численность 
диспансерных больных   ежегодно кор-
ректируется 

регулярное

2.10

Актуализация нормативного правового 
актаМинздрава РК алгоритмов вторичной 
профилактики рака, алгоритмов диспан-
серного наблюдения пациентов с пред-
раковой патологией в практике врачей-
специалистов и среднего медицинского 
персонала первичного звена 

01.07.2021 30.09.2021

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК

Своевременное обращение населения к 
врачу с целью раннего выявления злока-
чественных новообразований и   предо-
пухолевых заболеваний

Разовое неделимое

2.11

Поддержка интернет-порталов по вопро-
сам профилактики выявления и лечения 
онкологических заболеваний БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой Э.С.», медицинских 
организаций республики, не реже 1 раза 
в месяц

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист онколог 
МЗ РК, главный врач 
БУ РК «РОД им. 
Тимошкаевой Э.С.», 
главный врач БУ РК 
«Городская поликли-
ника»

Обновление информации размещенных 
на профильных интернет-порталах не 
реже 1 раза в месяц

регулярное

2.12

Размещение в средствах массовой инфор-
мации: газетах, телевидении, интернет-
порталах информации о современном 
состоянии онкологии, возможностях БУ 
РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.»и меди-
цинских организаций республики,о целях 
и задачах федерального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» НП 
«Здравоохранение», ежеквартально

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист онко-
лог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошкае-
вой Э.С.»

Своевременное обращение населения к 
врачу с целью раннего выявления злока-
чественных новообразований и   предо-
пухолевых заболеваний.  Плановое число 
публикаций -  1 раз в квартал: 2021г. -2; 
2022г. - 4; 2023г. - 4; 2024г. - 4

регулярное

2.13

Организация профилактической акции 
«День открытых дверей» в БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой Э.С.», БУ РК «Город-
ская поликлиника», районных больницах 
республики в последнюю субботу месяца 
с проведением маммографии, организация 
приема врачей-специалистов, врачей-он-
кологов 

01.04.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист онко-
лог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошкае-
вой Э.С.»

Своевременное обращение населения к 
врачу с целью раннего выявления ЗНО 
и   предопухолевых заболеваний.  Орга-
низация профилактической акции "День 
открытых дверей"  не менее 15 ежегодно

регулярное

2.14

Организация месячной акции «Розовая 
ленточка», приуроченной к Всемирному 
дню борьбы с раком груди в сентябре 
текущего года 

01.04.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист онко-
лог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошкае-
вой Э.С.»

Своевременное обращение населения к 
врачу с целью раннего выявления ЗНО и   
предопухолевых заболеваний Организа-
ция акции 1 раз в год в течении 1 месяца.

регулярное

2.15

Мероприятия по планированию ежегод-
ной численности населения, для прохо-
ждения   профилактических и диспансер-
ных осмотров, разработка нормативного 
правового акта Минздрава РК

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
детскому населению 
и родовспоможению 
Минздрава РК

Плановый объем на 2021 год 47854 
чел. На дальнейшие годы ежегодная 
корректировка, направляемая Главными 
врачами медицинских организаций в 
адрес МЗ РК

регулярное

2.16

Мероприятия по регулярному ежеквар-
тальному анализу численности населения, 
прошедших диспансеризацию (первый 
и второй этапы) и повышение данных 
показателей

01.01.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
детскому населению 
и родовспоможе-
нию Минздрава РК, 
ТФОМС РК (по со-
гласованию)

Плановый объем на 2021 год: 47854чел. 
На дальнейшие годы ежеквартальная 
корректировка, направляемая Главными 
врачами медицинских организаций в 
адрес Минздрава РК

регулярное

2.17

Обязательное обеспечение обследований 
на онкологическую патологию в регламен-
тированные возрастные периоды в рамках 
диспансеризации взрослого населения 
и профилактических осмотров: маммо-
графический скрининг рака молочной 
железы                                               

01.04.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
детскому населению 
и родовспоможению 
Минздрава РК

В 2021г. охвату маммографическим скри-
нингом рака молочной железы подлежит 
7386 женщин, в дальнейшем ежегодная 
корректировка Минздрава РК численно-
сти лиц для скрининговых исследований 
на 2022-2024 гг.. 

регулярное

2.18

Обязательное обеспечение обследований 
на онкологическую патологию в регламен-
тированные возрастные периоды в рамках 
диспансеризации взрослого населения и 
профилактических осмотров: цитологи-
ческий скрининг предрака и рака шейки 
матки у женщин при осмотре врача-аку-
шера-гинеколога и в смотровых кабинетах 

01.04.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
детскому населению 
и родовспоможению 
Минздрава РК

Проведение запланировано у 70% жен-
щин в возрасте от 18 лет и старше, под-
лежащих диспансеризации - плановый 
объем на 2021г.  13653 исследований, 
в дальнейшем ежегодная корректи-
ровка Минздрава РК численности лиц 
для скрининговых исследований на 
2022–2024 гг. 

регулярное
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2.19

Обязательное обеспечение обследований 
на онкологическую патологию в регламен-
тированные возрастные периоды в рамках 
диспансеризации взрослого населения и 
профилактических осмотров: скрининго-
вое исследование для ранней диагностики 
рака и предрака толстой кишки с исполь-
зованием иммунохимического анализа 
кала на скрытую кровь 

01.04.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, главный 
внештатный специа-
лист колопроктолог-
Минздрава РК

В 2021г. подлежит исследованию в возра-
сте 40–75 лет - 15940 чел., в дальнейшем 
ежегодная корректировка Минздрава РК 
численности лиц для скрининговых ис-
следований на 2022-2024 гг. 

регулярное

2.20

Обязательное обеспечение обследований 
на онкологическую патологию в регламен-
тированные возрастные периоды в рамках 
диспансеризации взрослого населения и 
профилактических осмотров: скрининг 
рака предстательной железы по резуль-
татам определения уровня ПСА в крови 
у мужчин

01.04.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, главный 
внештатный специа-
лист уролог МЗ РК

В 2021г. подлежит исследованию на 
определение уровня ПСА в крови 2021 
мужчин, в дальнейшем ежегодная кор-
ректировка Минздрава РК численности 
лиц для скрининговых исследований на 
2022-2024 гг.. 

регулярное

2.21
Организация  сверки регистра лиц, про-
шедших диспансеризацию и регистра 
пациентов с ЗНО 

01.04.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населе-
нию Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист онко-
лог Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им. Тимошкае-
вой Э.С." 

Организация ежеквартальной сверки 
регистра лиц, прошедших диспансери-
зацию и регистра пациентов со ЗНО, 
направленой на . своевременную диагно-
стику   онкологических заболеваний на 
ранней стадии

регулярное

2.22

Проведение целевых диагностических 
процедур в группах повышенного он-
кологического риска по раку пищевода 
и желудка - фиброгастродуоденоскопия 
на базе:  БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева»,  
БУ РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.», БУ 
РК «Городская поликлиника», районные 
больницы

01.04.2021 31.12.2024

Главные врачи район-
ных больниц, БУ РК 
«Городская поликли-
ника», БУ РК «РБ им. 
П.П.Жемчуева», БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.», главные 
внештатные специ-
алисты Минздрава 
РК по эндоскопиче-
ской диагностики, 
гастроэнтерологии, 
онкологии, главный 
хирург, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК

В 2021г. подлежит исследованию 789 че-
ловек, в дальнейшем ежегодная коррек-
тировка численности лиц для скрининго-
вых исследований на 2022-2024 г.г.

регулярное

2.23

Проведение целевых диагностических 
процедур в группах повышенного онколо-
гического риска: колоректальный рак при 
положительном результате иммунохими-
ческого исследований кала на скрытую 
кровь - колоноскопия на базе БУ РК «РБ 
им. П.П.Жемчуева», БУ РК «РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.»

01.04.2021 31.12.2024

Главные врачи 
районных больниц, 
БУ РК «Городская 
поликлиника», БУ 
РК «Ресбольница 
им. П.П.Жемчуева», 
«РОД им. Тимошка-
евой Э.С.»,   главные 
внештатные специ-
алисты Минздрава 
РК по эндоскопиче-
ской диагностики, 
гастроэнтерологии, 
колопроктологии, 
онкологии, главный 
хирург, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК

В 2021г. подлежит исследованию 150 че-
ловек, в дальнейшем ежегодная коррек-
тировка численности лиц для скрининго-
вых исследований на 2022-2024 г.г.

регулярное

2.24

Проведение целевых диагностических 
процедур в группах повышенного онко-
логического риска: рак предстательной 
железы определение уровня ПСА в крови 
более 1 нг/м - консультация врача-уролога 
БУ РК «РБ им. П.П.Жемчуева»

01.04.2021 31.12.2024

Главные врачи 
районных больниц, 
БУ РК «Городская 
поликлиника», БУ 
РК «Ресбольница 
им. П.П.Жемчуева»,   
главные внештатные 
специалисты Мин-
здрава РК урологии, 
онкологии, главный 
хирург, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК

В 2021г. запланировано к исследованию 
240 человек, в дальнейшем ежегодная 
корректировка   численности лиц для 
скрининговых исследований на 2022-
2024 г.г.

регулярное

2.25

Проведение целевых диагностических 
процедур в группах повышенного онко-
логического риска: рак молочной железы 
- для женщин с выявленными патологиче-
скими изменениями по результатам мам-
мографии, консультация врача акушера-
гинеколога районных больниц, женской 
консультации БУ РК «Перинатальный 
центра им. О.А.Шунгаевой», БУ РК «РБ 
им. П.П.Жемчуева»

01.04.2021 31.12.2024

Главные врачи 
районных больниц, 
БУ РК «Перина-
тальный центр им. 
О.А.Шунгаевой», 
БУ РК «Ресбольница 
им. П.П.Жемчуева», 
главный внештатный 
специалист акушер 
гинеколог Минздра-
ва РК,  начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
детскому населению 
и родовспоможению 
Минздрава РК   

В 2021г. запланировано к исследованию 
480 человек, в дальнейшем ежегодная 
корректировка   численности лиц для 
скрининговых исследований на 2022-
2024 г.г.

регулярное

2.26

Проведение целевых диагностических 
процедур в группах повышенного он-
кологического риска: рак шейки матки 
- для женщин с выявленными патологи-
ческими изменениями по результатам 
жидкостной цитологии - консультация 
врача-акушера-гинеколога, кольпоскопия 
на базе районных больниц, женской кон-
сультации БУ РК «Перинатальный центра 
им. О.А.Шунгаевой», БУ РК «РБ им. 
П.П.Жемчуева»

01.04.2021 31.12.2024

Главные врачи 
районных больниц, 
БУ РК «Перина-
тальный центра им. 
О.А.Шунгаевой», 
БУ РК «Ресбольница 
им. П.П.Жемчуева», 
главный внештатный 
специалист акушер 
гинеколог Минздра-
ва РК,  начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
детскому населению 
и родовспоможению 
Минздрава РК

В 2021г. запланировано к исследованию 
400 человек, в дальнейшем ежегодная 
корректировка   численности лиц для 
скрининговых исследований на 2022-
2024 г.г.

регулярное

2.27

Анализ  качества проведения профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации на-
селения по вопросам раннего выявления 
онкологических заболеваний

01.04.2021 31.12.2024

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, главный 
внештатный   онко-
лог Минздрава РК 

Обеспечение доступности и качества 
медицинской помощи населению РК. Пе-
риодичность анализа - ежеквартальная 

регулярное

2.28

Внедрение цитологического исследова-
ния цервикального канала шейки матки 
методом жидкостной цитологии для 
ранней диагностики рака шейки матки, на 
оборудование, введенном в эксплуатацию 
в апреле 2021 г., в условиях БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой Э.С.» для обеспечения 
скринингового исследования женского 
населения республики в рамках диспан-
серных осмотров

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, главный 
врач БУ РК «РОД им. 
Тимошкаевой Э.С.»

Плановые объемы в рамках скринингово-
го обследования женского населения на 
2021н. 13653 чел., на дальнейшие годы 
ежеквартальная корректировка, плановых 
объемов Минздрава РК

регулярное

3. Совершенствование оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

3.1

Реорганизация структурных подразделе-
ний медицинских, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями, в соответствии с 
требованиями приказа Минздрава России 
от 19.02.2021 № 116н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при онкологически-
ми заболеваниями»

01.01.2021 31.12.2022

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, главный 
внештатный   онко-
лог Минздрава РК

Целевой показатель – в срок до 
31.12.2021 проведена реорганизация.

разовое

3.2

Доля случаев проведенных биопсий при 
эндоскопических диагностических иссле-
дованиях от общего числа выполненных 
эндоскопических диагностических иссле-
дований в амбулаторных условиях (МКБ-
10:С00-97, Z03.1, D00-09, D37-48)

01.01.2021 31.12.2022

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, главный 
внештатный   онко-
лог Минздрава РК

Целевой показатель; 2021 – не менее 
20%; 2022 – не менее 20%.

регулярное 

3.3

Число патологоанатомических исследова-
ний биопсийного (операционного) матери-
ала с целью диагностики онкологических 
заболеваний и подбора противоопухоле-
вой лекарственной терапии, выполненных 
в амбулаторных условиях

01.01.2022 31.12.2022

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, главный 
внештатный   онко-
лог Минздрава РК

Целевой показатель на 2021 и 2022 г.: 
– не менее 75% от норматива, установ-
ленного Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

регулярное 

3.4

Доля случаев иммуногистохимических 
исследований от числа всех выполненных 
патологоанатомических исследований 
биопсийного (операционного) материала 
с целью диагностики онкологических за-
болеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии, выполненных в 
амбулаторных условиях

01.01.2023 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач БК 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 7%; 
2022 – не менее 7%.

регулярное 

3.5

Доля применения внутривенного контра-
стирования при проведении КТ или МРТ 
у больных со злокачественными новоо-
бразованиями, от общего числа исследо-
ваний (КТ или МРТ), выполненных при 
злокачественных новообразованиях

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач БК 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – для КТ не 
менее 80%, для МРТ не менее 70%; 
2022 – для КТ не менее 85%, для МРТ не 
менее 75%.

регулярное 

3.6
Доля кабинетов КТ или МРТ работающих 
в две и более смен от общего числа каби-
нетов КТ или МРТ

01.01.2021 31.12.2022

Руководители меди-
цинских организа-
ций РК, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК

Целевой показатель: 2021 – не менее 
90%; 2022 – не менее 90%.

регулярное 

3.7

Доля пациентов со злокачественными но-
вообразованиями, обследованных в соот-
ветствии с клиническими рекомендация-
ми центром амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП) и направленных на спе-
циализированную медицинскую помощь в 
региональные медицинские организации, 
оказывающие медицинскую помощь паци-
ентам с онкологическими заболеваниями 
(далее – медицинские организации), от 
общего количества пациентов, направлен-
ных из ЦАОП на специализированную 
медицинскую помощь в медицинские ор-
ганизации. Целевой показатель – не менее 
60% (данные представляются в разрезе 
каждого ЦАОП на основании экспертной 
оценки специалистов медицинских орга-
низаций)

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач БК 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 
60%; 2022 – не менее 70%. Данные пред-
ставляются в разрезе каждого ЦАОП на 
основании экспертной оценки специали-
стов медицинских организаций.

регулярное 

3.8

Актуализация нормативного правового 
акта Минздрава РК по маршрутизации 
для пациентов с подозрением на ЗНО, 
онкологических больных и пациентов 
из группы риска развития ЗНО, в соот-
ветствии с приказом Минздрава РФ от 
19.02.2021 №116н. «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при онкологических 
заболеваниях»

01.07.2021 31.12.2021

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК, главный 
внештатный онколог 
Минздрава РК 

Оптимизация маршрутизации пациентов 
с подозрением на ЗНО, онкологических 
больных и пациентов из группы риска 
развития ЗНО. Актуализирован НПА 
Минздрава РК по маршрутизации для па-
циентов с подозрением на ЗНО, онколо-
гических больных и пациентов из группы 
риска развития ЗНО

разовое неделимое

3.9

Организация ПОК в
БУ РК «Ики-БурульскаяРБ»

01.07.2021 31.08.2021

Руководители рай-
онных больниц, 
начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК главный 
внештатный онколог 
Минздрава РК

Организовано:
1 ПОК в БУ РК «Ики-Бурульская РБ» - 
2021г. 

разовое делимое

3.10

Организация ЦАОП в районных боль-
ницах: 
БУ РК «Лаганская РБ», БУ РК «Сарпин-
скаяРБ»

01.07.2021 31.12.2022

Главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошка-
евой Э.С.», главный 
внештатный онколог 
Минздрава РК 

Организовано:
1 ЦАОП в БУ РК «Лаганская РБ» 
-  2021г.;
1 ЦАОП в БУ РК «Сарпинская РБ» 
-  2022г. 

разовое делимое

3.11

Организация пансионата временного 
пребывания в БУ РК «Республиканский 
онкологический диспансер им. Тимошка-
евой Э.С.»

01.07.2021 31.08.2021

Главный врач БУ 
РК «РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.», 
главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, начальник от-
дела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК  

Обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи сельскому населению 
РК при онкологических заболеваниях на 
амбулаторном этапе Организован панси-
онат временного пребывания на базе БУ 
РК "Республиканский онкологический 
диспансер им. Тимошкаевой Э.С." на 8 
мест

разовое неделимое         
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3.12

Разработка нормативного правового акта 
Минздрава Республики Калмыкия и Ми-
нистерства социального развития, труда и 
занятости населения Республики Калмы-
кия о порядке взаимодействия медицин-
ских организаций с Комплексными цент-
рами социального обслуживания, распо-
ложенных в муниципальных образованиях 
республики, по транспортной доставке 
пациентов из числа лиц старше 65 лет и 
инвалидов, для обследования и лечения 
в ЦАОП БУ РК «РОД им.Тимошкаевой 
Э.С.»

01.07.2021 30.09.2021

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственному 
обеспечению Мин-
здрава РК,  Минсоц-
развития, труда и 
занятости населения 
РК  (по согласова-
нию), главный врач 
БУ РК «РОД им. 
Тимошкаевой Э.С.», 
главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК

Обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи сельскому населению 
РК при онкологических заболеваниях на 
амбулаторном этапе Разработан НПА

разовое неделимое

3.13

Разработка нормативного правового акта 
Минздрава Республики и Министерства 
труда и социального развития Республики 
Калмыкия о порядке взаимодействия БУ 
РК «РОД им. Тимошкаевой Э.С.» по вре-
менному пребыванию   лиц старше 65 лет 
и инвалидов в БУ РК «Республиканский 
комплексный центр социального обслу-
живания населения» с круглосуточным 
пребыванием   

01.07.2022 30.09.2022

Начальник отдела ор-
ганизации медицин-
ской помощи взро-
слому населению и 
лекарственному обес-
печению Минздрава 
РК Минсоцразвития, 
труда и занятости 
населения РК  (по со-
гласованию), главный 
врач БУ РК «РОД им. 
Тимошкаевой Э.С.», 
главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК

Обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи сельскому населению 
РК при онкологических заболеваниях на 
амбулаторном этапе Разработан НПА

разовое неделимое

3.14

Контроль маршрутизации пациентов 
и сокращение маршрута пациента при 
первичной диагностике онкологического 
заболевания за счет использования диаг-
ностической базы в ЦАОП БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой Э.С.»

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК, главный 
внештатный   онко-
лог Минздрава РК, 
руководители меди-
цинских организаций 
РК,  БУ РК «РОД им. 
Тимошкаевой Э.С.»

Обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи сельскому населению 
РК при онкологических заболеваниях на 
амбулаторном этапе. Плановое количест-
во дней для первичной диагностики ЗНО 
7-10 дней.

разовое делимое

3.15

Рациональное использование оборудо-
вания (двухсменная работа) тяжелого 
диагностического оборудования (КТ, МРТ 
медицинских организаций республики) 
для диагностического обследования паци-
ентов с подозрением на злокачественное 
новообразование, исходя из реальных фак-
тических потребностей и сокращение вре-
мени ожидания исследования до 4 дней

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК, руководи-
тели БУ РК «Яшал-
тинская РБ», БУ РК 
«Лаганская РБ», 
БУ РК «Городская 
поликлиника», БУ 
РК «Ресбольница им. 
П.П.Жемчуева», БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Обеспечение не менее 7257 исследо-
ваний КТ, 3140 МРТ исследований в 
соответствии с плановыми объемами 
Территориальной программы ОМС на 
2021г.,   корректировка плановых объе-
мов на 2022-2024г.г. Организация двус-
менной работы КТ, МРТ в БУ РК «РБ 
им. П.П.Жемчуева», БУ РК «ГП», БУ РК 
«РОД им. Тимошкаевой Э.С.».

разовое делимое

3.16

Оснащение медицинских организаций 
флюорографами БУ РК «Яшалтинская 
районная больница», БУ РК «Лаганская 
районная больница», БУ РК «Сарпинская 
районная больница» в рамках региональ-
ной программы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения Республики 
Калмыкия», утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия 
от 11.11.2020 №379 

01.01.2021 31.12.2021

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК, начальник 
отдела государствен-
ных закупок Мин-
здрава РК

Обеспечение доступности маммографи-
ческого исследования для женского насе-
ления сельских районов. Переоснащение 
3 медицинских организаций цифровыми-
маммографами. 

разовое делимое

3.17

Оснащение медицинских организаций 
маммографами: БУ РК «Яшалтинская 
районная больница», БУ РК «Лаганская 
районная больница», БУ РК «Сарпинская 
районная больница» в рамках региональ-
ной программы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения Республики 
Калмыкия», утвержденной постановлени-
ем Правительства Республики Калмыкия 
от 11.11.2020 №379

01.01.2021 31.12.2021

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК, начальник 
отдела государствен-
ных закупок Мин-
здрава РК

Обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи населению РК. Пере-
оснащение 3 медицинских организаций 
цифровымимаммографами. 

разовое делимое

4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

4.1

Количество врачебных консилиумов при 
злокачественных новообразованиях с 
целью определения тактики лечения, в 
расчете на 100 впервые установленных 
диагнозов злокачественного новообра-
зования

01.01.2021 31.12.2022

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК, главный 
внештатный   онко-
лог Минздрава РК, 
главный врач  БУ РК 
"РОД им. Тимошкае-
вой Э.С."

Целевой показатель: 2021 – не менее 120; 
2022 – не менее 140.

регулярное 

4.2

Число международных непатентованных 
наименований, применяемых в дневном 
стационаре центра амбулаторной онко-
логической помощи (в разрезе каждой 
медицинской организации), помесячно 
нарастающим итогом

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 35 
международных непатентованных наиме-
нований на конец года; 2022 – не менее 
40 международных непатентованных 
наименований на конец года.

регулярное 

4.3

Доля больных с диагнозом рак желудка 
4 стадии, которые получили 2-х или 3-х 
компонентную схему противоопухолевой 
лекарственной терапии от общего коли-
чества больных, выявленных в отчетный 
период, с диагнозом рак желудка 4 стадии

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК "РОД им. Тимош-
каевой Э.С."

Целевой показатель: 2021– не менее 50%; 
2022 – не менее 50%.

регулярное 

4.4

Доля случаев химиолучевого лечения от 
всех случаев проведения лучевой терапии 
в условиях круглосуточного и дневного 
стационаров

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК "РОД им. Тимош-
каевой Э.С."

Целевой показатель: 2021 – не менее 20 
%; 2022 – не менее 25 %.

регулярное 

4.5

Доля случаев проведения дистанционной 
лучевой терапии в условиях дневного и 
круглосуточного стационаров в расчете 
от общего числа впервые установленных 
диагнозов злокачественного новообра-
зования

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештат-
ный   онколог МЗ РК, 
главный врач  БУ РК 
«РОД им. Тимошкае-
вой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 
25%; 2022 – не менее 30%.

регулярное 

4.6

Доля случаев конформной лучевой тера-
пии от общего числа случаев дистанцион-
ной лучевой терапии в условиях круглосу-
точного и дневного стационаров

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель:2021 – не менее 
90%;2022 – не менее 90%.

регулярное 

4.7

Доля случаев стереотоксической лучевой 
терапии от общего числа случаев дистан-
ционной лучевой терапии в условиях кру-
глосуточного и дневного стационаров

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 5%; 
2022 – не менее 5%.

регулярное 

4.8

Доля органосохраняющих и реконструк-
тивно-пластических оперативных вмеша-
тельств, выполненных при раке молочной 
железы, от общего числа оперативных 
вмешательств при раке молочной железы. 
Целевой показатель - не менее 50%

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 
50%; 2022 – не менее 55%.

регулярное 

4.9

Доля радикальных операций с удалением 
сторожевых лимфатических узлов по 
поводу меланомы кожи, от общего коли-
чества радикальных операций по поводу 
меланомы кожи

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештат-
ный   онколог МЗ РК, 
главный врач  БУ РК 
«РОД им. Тимошкае-
вой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 
40%; 2022 – не менее 50%.

регулярное 

4.10

Доля больных с диагнозом рак желудка, 
получавших предоперационную химио-
терапию, от общего количества больных, 
которым проведена операция по поводу 
рака желудка (гастрэктомия или резекция 
желудка в различном объеме)

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 
70%; 2022 – не менее 75%.

регулярное 

4.11

Доля операций по экстирпации прямой 
кишки в различном объеме при злока-
чественных новообразованиях прямой 
кишки от общего количества операций 
при злокачественных новообразованиях 
прямой кишки

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не более 
40%; 2022 – не более 35%.

регулярное 

4.12

Доля случаев эндоскопических опера-
тивных вмешательств, выполненных по 
поводу злокачественных новообразований 
колоректальной локализации, от общего 
числа оперативных вмешательств, выпол-
ненных по поводу злокачественных ново-
образований колоректальной локализации

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 
40%; 2022 – не менее 45%.

регулярное 

4.13

Доля случаев госпитализаций по профилю 
«онкология» без специального противоо-
пухолевого лечения от общего количества 
случаев госпитализаций по профилю 
«онкология»

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не более 3%; 
2022 – не более 3%.

регулярное 

4.14

Доля случаев хирургических вмеша-
тельств с диагнозом злокачественного 
новообразования на неонкологических 
койках от общего количества хирургиче-
ских вмешательств с диагнозом злокачест-
венного новообразования

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не более 5%; 
2022 – не более 3%.

регулярное 

4.15

Доля случаев проведения противоопухо-
левой лекарственной терапии в условиях 
дневного стационара от общего числа 
случаев проведения противоопухолевой 
лекарственной терапии, выполненных 
при оказании медицинской помощи в 
условиях круглосуточного и дневного 
стационаров

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 45 
%; 2022 – не менее 55 %.

регулярное 

4.16

Доля случаев проведения лучевых и хи-
миолучевых методов лечения в условиях 
дневного стационара от общего числа слу-
чаев проведения лучевых и химиолучевых 
методов лечения в условиях круглосуточ-
ного и дневного стационаров

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 
40%; 2022 – не менее 50%

регулярное 

4.17

Доля впервые выявленных случаев ЗНО, 
входящих в рубрики С37, C38, C40–C41, 
C45–C49, С58, D39, C62, C69–C70, С72, 
C74 МКБ-10, а также соответствующих 
кодам международной классификации 
болезней – онкология (МКБ-О), 3 издания 
8936, 906-909, 8247/3, 8013/3, 8240/3, 
8244/3, 8246/3, 8249/3, направленных на 
проведение консультации или консили-
ума врачей, в том числе с применением 
телемедицинских технологий, в федераль-
ныегосударственные бюджетные учре-
ждения, подведомственные Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, 
к общему количеству впервые выявлен-
ных случаев ЗНО, входящих в рубрики 
С37, C38, C40–C41, C45–C49, С58, D39, 
C62, C69–C70, С72, C74 МКБ-10, а также 
соответствующих кодам международной 
классификации болезней – онкология 
(МКБ-О), 3 издания 8936, 906-909, 8247/3, 
8013/3, 8240/3, 8244/3, 8246/3, 8249/3

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2021 – не менее 
70%; 2022 – не менее 90%.

регулярное 

4.18

Средняя длительность госпитализации 
при оказании специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи в условиях круглосуточного ста-
ционара по профилю «онкология» («ради-
отерапия», «радиология»)

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевые показатели на 2021 и 2022 г.: - 
на койках онкологического профиля при 
оказании хирургических методов лечения 
– не более 12 койко-дней, - на койках он-
кологического профиля при проведении 
противоопухолевой лекарственной тера-
пии – не более 5 койко-дней, - на койках 
радиологического профиля – не более 30 
койко-дней.

регулярное 

4.19

Формирование территориальных про-
грамм государственных гарантий Респу-
блики Калмыкия в соответствии с феде-
ральными нормативами для обеспечения 
медицинской помощи при онкологических 
заболеваниях в условиях круглосуточного, 
дневного стационаров, и на амбулаторном 
этапе 

01.04.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населе-
нию Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, ТФОМС РК (по 
согласованию)

Разработаны ежегодные плановые 
объемы территориальной программы 
государственных гарантий Республики 
Калмыкия для обеспечения медицинской 
помощи при онкологических заболева-
ниях 

регулярное

4.20

Организация взаимодействия с референс-
центрами федеральных НМИЦ онкологии 
в части оказания консультативной помощи 
при диагностических исследованиях 
(пересмотр гистологического материала, 
КТ, МРТ)

01.01.2021 31.12.2024

Главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошка-
евой Э.С.», главный 
внештатный   онко-
лог Минздрава РК

Не менее 30 в 2021 г. и далее в среднем 
50 консультаций в год регулярное

4.21

Обеспечение обследования в ООО «Центр 
позитронно-эмиссионной томографии 
Пэт-скан» (г. Ставрополь) в рамках Терри-
ториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 

01.01.2021 31.12.2024

Главный врач БУ 
РК «РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.», 
главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, ТФОМС РК (по 
согласованию)

Полный охват обследованием пациентов 
с ЗНО, нуждающихся в обследовании 
ПЭТ/КТ, не менее 150 случаев в год

разовое делимое

4.22

Оснащение БУ РК «РОД им. Тимошкае-
вой Э.С.»  оборудованием для клинико-ди-
агностической лаборатории диагностики, 
видеоэндоскопической диагностики, фо-
тодинамической терапии, цитологических 
исследований, ультразвуковой диагно-
стики, оборудованием для медицинской 
реабилитации, для анестезиологической и  
реанимационной помощи

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист онколог 
Минздрава РК, на-
чальник отдела госу-
дарственных закупок 
Минздрава РК  

Количество единиц медицинского 
оборудования, запланированного к 
приобретению в рамках федерального 
проекта "Борьба с онкологическими 
заболеваниями": 2021г. -11ед., 2022г. – 7 
ед.. 2023г. – 5 ед.

разовое делимое

4.23

Разработка проектно-сметной документа-
ции  объекта капитального строительства 
для оказания медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях в регионе в 
рамках федеральной программы «Индиви-
дуальная программа социально-экономи-
ческого развития Республики Калмыкия 
на 2020-2024г.г.»

01.01.2021 31.12.2021

Руководитель Мин-
строя РК, руководи-
тель Минздрава РК, 
главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошкае-
вой Э.С.»

Разработана проектно-сметная докумен-
тация для строительства объекта капи-

тального строительства.
разовое делимое
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4.24

Формирование территориальных про-
грамм государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи Республики Калмыкия в соответ-
ствии с федеральными нормативами для 
обеспечения медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях в условиях 
круглосуточного, дневного стационаров, и 
на амбулаторном этапе 

01.04.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населе-
нию Минздрава РК, 
главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, ТФОМС РК (по 
согласованию)

Разработаны ежегодные плановые объе-
мы территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи Респу-
блики Калмыкия для обеспечения ме-
дицинской помощи при онкологических 
заболеваниях 

регулярное

4.25

Расширение спектра противоопухолевой 
лекарственной терапии с использованием 
таргетной и иммунотерапии в рамках 
системы обязательного медицинского 
страхования

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Доля случаев лечения с применением 
иммунотерапии и таргетной терапии не 
менее 25%  от числа случаев противоопу-
холевой лекарственной терапии, монито-
ринг показателя ежеквартально. 

регулярное

4.26

Доля случаев конформной лучевой тера-
пии от общего числа случаев дистанцион-
ной лучевой терапии в условиях круглосу-
точного и дневного стационаров

01.01.2023 31.12.2024

Главный внештатный   
онколог Минздрава 
РК, главный врач  БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель: 2023 – не менее 
90%; 2024 – не менее 90%.

регулярное 

4.27

Обеспечение доступности малоинвазив-
ных методов хирургического лечения при 
онкологических заболеваниях в республи-
ке

01.01.2022 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель эндоскопических 
операций не менее 35 случаев в год разовое делимое

4.28
Внедрение методики реконструктивно-
пластических операций при раке молоч-
ной железы  

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель реконструктивно-
пластических операций при раке молоч-
ной железы.не менее 10 случаев в год

разовое делимое

4.29

Организация оказания высокотехнологич-
ной помощи для пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями при дистанционной 
лучевой терапии с 2021г., хирургическом 
лечении с 2023г. в БУ РК «РОД им. Ти-
мошкаевой Э.С.»

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Обеспечение в 2021 году не менее 40 
случаев высокотехнологичной медицин-
ской помощи в БУ РК "РОД им. Тимош-
каевой Э.С.". Ежегодная корректировка 
плановых объемов.

разовое делимое

4.30

Стажировка на рабочем месте с обуче-
нием врачей-радиотерапевтов, онкологов 
(химиотерапевтов), онкологов (хирургов, 
медицинских физиков, среднего медицин-
ского персонала в федеральных медицин-
ских центрах онкологического профиля

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Стажировка на рабочем месте: 2021г.: 
онколог (хирург) – 1; 2022г.:  онколог 
химиотерапевт - 1,    радиотерапевт - 1, 
средний медицинский персонал - 2; 
2023г.:  онколог – 2, радиотерапевт – 1, 
средний медицинский персонал - 2; 
2024г. онколог – 2.  медицинские физики 
- 1 в 2022г. 

регулярное

4.31

Организация ранней медицинской реа-
билитации в условиях БУ РК «РОД  им. 
Тимошкаевой Э.С.» проведение массажно-
лимфодренажных процедур после хирур-
гического лечения рака молочной железы

01.01.2023 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Ежегодный охват ранней реабилитацион-
ной помощью не менее чем 50 % случаев 
хирургического лечения рака молочной 
железы из числа тех, кому она показана, 
за среднегодовой период

разовое делимое

4.32

Организация медицинской реабилитации 
при ЗНО в стационарных условиях в 
реабилитационном отделении и на амбу-
латорном этапе

01.01.2023 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный внеш-
татный специалист 
по медицинской 
реабилитации Мин-
здрава РК 

Оказание реабилитационной помощи не 
менее чем 45 % онкологических больных 
из числа тех, кому она показана, за сред-
негодовой период

разовое делимое

5 Третичная профилактика онкологических заболеваний, включая организацию диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями

5.1. 

Формирование системы контроля качества 
диагностики, лечения и динамического 
наблюдения пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями в соответствии с 
утвержденными клиническими рекомен-
дациями 

01.10.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, руководители БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.», БУ РК 
«Яшалтинская РБ»,  
БУ РК «Сарпинская 
РБ», БУ РК «Ла-
ганская РБ», БУ РК 
«Ики-Бурульская РБ»

Охват внутренним контролем качества 
медицинской помощи при ЗНО в услови-
ях круглосуточного и дневного стацио-
нара  в 100% случаях, на  амбулаторном 
этапе не менее 30%. 

разовое делимое

5.2

Организация мультидисциплинарного 
подхода в диагностике, лечении и динами-
ческом наблюдении пациентов с участием 
врача онколога, врача-радиотерапевта

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Организация проведения ежедневного 
врачебного консилиума с участием с 
участием врача-онколога, врача-радиоте-
рапевта для определения тактики ведения 
пациента. Число проведенных врачебных 
консилиумов определяется по отчетным 
периодам.

регулярное

5.3

Организация диспансерного наблюдения 
за больными с онкологическими заболе-
ваниями по территориальному принципу 
в ПОК районной больницы, ЦАОП «РОД 
им. Тимошкаевой Э.С.»: первый год - 
ежеквартально, второй год - 1 раз в 6 мес., 
третий год и последующий 1 раз в год 
(ежегодно)

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, руководители БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.», БУ РК 
«Яшалтинская РБ»,  
БУ РК «Сарпинская 
РБ», БУ РК «Ла-
ганская РБ», БУ РК 
«Ики-Бурульская РБ»

Достижения показателя охвата обследо-
ванием/лечение лиц с онкологическими 
заболеваниями, состоящими на диспан-
серном учете в 2021г. - 80% или 3704 
чел., в 2022г - 85%, 2023г.-90%, 2024г. 
- 95%. Абсолютная численность контин-
гента уточняется ежегодно.

регулярное

5.4

Оптимизацию маршрута пациента с онко-
логическим заболеванием для обследова-
ния в рамках диспансерного наблюдения.  
Сокращение сроков обследования за счет 
рационального использования оборудова-
ния медицинских организаций Республи-
ки Калмыкия 

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, руководители ме-
дицинских организа-
ций РК,  БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой 
Э.С.», БУ РК «Респу-
бликанская больница 
им. П.П. Жемчуева», 
БУ РК «Яшалтинская 
РБ»,  БУ РК «Сар-
пинская РБ», БУ РК 
«Лаганская РБ»

Обеспечение контроля маршрутизации 
пациента для диспансерного обследо-
вания сокращение срока ожидания ин-
струментальных исследований не менее 
14 дней.  

регулярное

6 Комплекс мер по развитию паллиативной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями

6.1

Доля пациентов, получивших обезболива-
ние в рамках оказания паллиативной ме-
дицинской помощи от общего количества 
пациентов, нуждающихся в обезболива-
нии при оказании паллиативной медицин-
ской помощи

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный 
специалист по пал-
лиативной помощи 
МЗ РК  

Целевой показатель: 2021 – не менее 
70%; 2022 – не менее 80%.

регулярное 

6.2

Актуализация нормативного правового 
акта  Минздрава РК по регламенту оказа-
ния паллиативной медицинской помощи 
онкологическим больным с указанием 
этапов и сроков ее оказания

01.05.2021 30.06.2021

Начальник отдела 
организации оказа-
ния медицинской 
помощи взрослому 
населению и лекар-
ственному обеспече-
нию Минздрава РК, 
главный внештатный 
специалист по пал-
лиативной помощи 
Минздрава РК  

Разработка НПА Минздрава РК для 
обеспечения доступности паллиативной 
помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями

разовое делимое

6.3

Формирование инфраструктуры паллиа-
тивной помощи в республике с организа-
цией оказания паллиативной медицинской 
помощи в условиях круглосуточного 
стационара БУ РК «Республиканский го-
спиталь ветеранов войн»

01.05.2021 30.06.2021

Руководитель Мин-
здрав РК, Главный 
внештатный специ-
алист по паллиатив-
ной помощи МЗ РК  

Охват паллиативной помощью в амбула-
торных условиях не менее 90% онкологи-
ческих больных.

разовое делимое

6.4

Обеспечение доступности паллиативной 
помощи онкологическим больным на ам-
булаторном этапе и в условиях круглосу-
точного стационара по показаниям 

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист по пал-
лиативной помощи        
Минздрава РК,  
главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, руководители 
медицинских органи-
заций РК

Продолжена работа по обеспечению 
патронажной помощью паллиативных 
больных в условиях круглосуточного 
стационара. Число случаев лечения опре-
деляется по отчетным периодам.

регулярное

6.5

Мероприятия по обеспечению патрона-
жем (посещения) выездной паллиативной 
службы онкологических больных, нужда-
ющихся в симптоматической и обезболи-
вающей терапии 

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист по пал-
лиативной помощи        
Минздрава РК,  
главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, руководители  БУ 
РК «Городская поли-
клиника», районных 
больниц,  

Продолжена работа по обеспечению 
выездной патронажной помощью палли-
ативных больных. Число выездов и доля 
охвата определяется по отчетным пери-
одам, в общем количестве посещений на 
дому, не менее 40% к 2024 году.   

регулярное

6.6
Обеспечение возможности получения пре-
вентивной качественной противоболевой 
терапии

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист по пал-
лиативной помощи        
Минздрава РК,  
главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, руководители 
медицинских органи-
заций РК   

Охват обезболивающей терапии пал-
лиативных онкологических больных не 
менее 70% 

регулярное

7 Организационно-методическое сопровождение деятельности онкологической службы региона

7.1.

Согласование с главным внештатным 
специалистом онкологом Минздрава 
России проекта регионального норматив-
ного правового акта, регламентирующего 
Порядок оказания медицинской помощи 
взрослому населению при онкологических 
заболеваниях

01.01.2021 31.12.2022

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Целевой показатель – срок до 
30.09.2021г. Разовое неделимое

7.2

Продолжить организацию мероприятий 
по формированию системы оказания теле-
медицинских консультаций для медицин-
ских организаций Республики Калмыкия 
врачами-онкологами БУ РК «РОД им. 
Тимошкаевой Э.С.»

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Проведение телемедицинских консульта-
ций в 2021 г. и далее не менее 25,  2022г. 
- 35, 2023г. - 45,  2024г. - 55

регулярное

7.3

Взаимодействие с ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н.Блохина» в рамках ор-
ганизационно-методической поддержки

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Число консультаций по организационно-
методической поддержке с НМИЦ в 2021 
г. не менее 15,  2022г. - 15,  2023г. - 15, 
2024г. - 15. 

регулярное

7.4

Использование телемедицинских техноло-
гий для непрерывного повышения квали-
фикации специалистов онкологического 
диспансера в рамках дистанционного об-
учения (участие в научных конференциях, 
мастер-классах, видео селекторов)

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Количество врачей, прошедших повы-
шение квалификации при помощи теле-
медицинских консультаций в 2021г. - 15, 
2022г. - 18, 2023г. - 20,  2024г. - 25

регулярное

7.5

Организация телемедицинских консуль-
таций пациентов онкологического про-
филя для определения тактики лечения 
с врачами-онкологами ФГБУ «НМИЦ 
онкологии»Минздрава России РФ, ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина»

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Количество проконсультированных паци-
ентов в 2021г.не менее 130, 2022г. - 150, 
2023г. - 160, 2024г. - 175

регулярное

7.6

Организация лечения онкологических 
больных в соответствии с утвержденными 
клиническими рекомендациями, разме-
щенных http://cr.rosminzdrav.ru 

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештат-
ный онколог МЗ РК, 
главный врач БУ РК 
"РОД им. Тимошкае-
вой Э.С."

Использование при оказании медицин-
ской помощи при онкологических забо-
леваниях  в 100% случаях клинических 
рекомендаций  

регулярное

7.7

Проведение эпидемиологического мо-
ниторинга заболеваемости, смертности, 
распространенности и инвалидизации от 
злокачественных новообразований, пла-
нирование объемов оказания медицинской 
помощи на основании действующего ре-
гионального онкологического регистра 

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, главный врач БУ 
РК «РОД им. Тимош-
каевой Э.С.»

Формирование отчетных данных забо-
леваемости, смертности, распространен-
ности в регионе. Периодичность - ежек-
вартально

регулярное

7.8

Организация мероприятий по межве-
домственному взаимодействию с соци-
альными учреждениями по вопросам со-
трудничества по развитию паллиативной 
помощи и уходу за пациентами на дому и 
в медицинских организациях. 

01.01.2021 31.12.2024

Главный внештатный 
специалист по пал-
лиативной помощи        
Минздрава РК,  
главный внештатный 
онколог Минздрава 
РК, руководители 
медицинских органи-
заций РК   

Организация совместного взаимодей-
ствия с учреждениями социального 
обслуживания по уходу за пациентами 
на дому и в медицинских организациях. 
Доля охвата определяется по отчетным 
периодам.

разовое делимое

8 Формирование и развитие цифрового контура онкологической службы региона

8.1
Мероприятия по унификации ведения 
электронной медицинской документации 
и справочников

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК, руководи-
тель БУ РК «МИАЦ», 
руководители меди-
цинских организаций 
Минздрава РК

Количество НСИ, унифицированных с 
федеральными НСИ от общего числа 
применяемых в РМИС: 2021–80%, 2022–
85%, 2023–90%, 2024 -99%

регулярное

8.2

Предоставление электронной записи на 
прием к врачу онкологу, врачам первич-
ного звена для организации оптимального 
времени приема 

01.01.2022 31.12.2022

Руководитель БУ РК 
МИАЦ, начальник 
отдела организации 
медицинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК

Доля МО, в которых управления очере-
дью осуществляется по средствам элек-
тронной очереди: 2021–50%, 2022–75%, 
2023–85%, 2024–95%

разовое делимое

8.3

Мероприятия по внедрению систем 
электронной очереди для амбулаторных 
и стационарных пациентов посредством 
региональной медицинской системы (на-
звание ИАС)

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела ор-
ганизации медицин-
ской помощи взро-
слому населению и 
лекарственного обес-
печения Минздрава 
РК, руководитель БУ 
РК «МИАЦ», руково-
дители медицинских 
организаций РК

Доля МО, в которых управления очере-
дью осуществляется по средствам элек-
тронной очереди: 2021–50%, 2022–75%, 
2023–85%, 2024–95%

регулярное

8.4
Мероприятия по обеспечению оператив-
ного получения и анализа данных по мар-
шрутизации первичных пациентов

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела ор-
ганизации медицин-
ской помощи взро-
слому населению и 
лекарственного обес-
печения Минздрава 
РК, руководитель БУ 
РК «МИАЦ», руково-
дители медицинских 
организаций РК

Доля МО, подключенных к централизо-
ванной системе (подсистеме) по профи-
лю "Онкология": 2021–50%, 2022–90%, 
2023–100%, 2024–100%

регулярное

8.5

Мероприятия, направленные на проведе-
ние мониторинга, планирования и управ-
ления потоками пациентов при оказании 
онкологической медицинской помощи 
населению

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела ор-
ганизации медицин-
ской помощи взро-
слому населению и 
лекарственного обес-
печения Минздрава 
РК, руководитель БУ 
РК «МИАЦ», руково-
дители медицинских 
организаций РК

Доля МО, подключенных к централизо-
ванной системе (подсистеме) по профи-
лю "Онкология", и передающих сведения 
о маршруте пациента в полном объеме: 
2021–25%, 2022–90%,  2023–100%, 
2024–100%

регулярное



3110 ИЮЛЯ 2021 ГОДА, СУББОТА

ОФИЦИАЛЬНО

8.6
Мероприятия, направленные на проведе-
ние анализа качества оказания медицин-
ской помощи по профилю «онкология»

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения Мин-
здрава РК, главный 
внештатный онколог 
Минздрава РК, ру-
ководитель БУ РК 
«МИАЦ», руководи-
тели медицинских 
организаций РК

Доля случаев, разбираемых с применени-
ем ИС, от общего числа анализируемых 
случаев: 2021–50%, 2022–70%, 2023–
80%, 2024–90%

регулярное

8.7

Внедрение и развитие централизованной 
подсистемы государственной системы в 
сфере здравоохранения Республики Кал-
мыкия «Организация оказания медицин-
ской помощи при онкологических забо-
леваниях» на базе действующей системы 
популяционного мониторинга пациентов 
со злокачественными новообразованиями 
в соответствии с методическими рекомен-
дациями

01.01.2021 31.12.2024

Начальник отдела 
организации меди-
цинской помощи 
взрослому населению 
и лекарственного 
обеспечения МЗ РК, 
Руководитель БУ РК 
«МИАЦ», главный 
врач БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой 
Э.С.», руководители 
медицинских органи-
заций РК

Целевой показатель:
Доля МО осуществляющих  передачу 
сведений в централизованные системы 
(подсистемы) «Организация оказания 
медицинской помощи больным онкологи-
ческими заболеваниями»,    структуриро-
ванных электронных медицинских доку-
ментов (СЭМД) из ГИСЗ РК в ВИМИС  в 
2021г. не менее 50%.
В 2022г. 100% МО осуществляют переда-
чу сведений в централизованную подси-
стему «Организация оказания медицин-
ской помощи больным онкологическими 
заболеваниями»,  и  передачу СЭМД из 
ГИСЗ РК в ВИМИС .

регулярное

8.8

Организация ведения электронных меди-
цинских карт, в том числе ведение цифро-
вых архивов медицинских изображений 
(ЦАМИ) и результатов лабораторных 
исследований (ЛИС) на уровне МИС МО 
и РМИС

01.01.2021 31.12.2024

Руководитель БУ РК 
«МИАЦ»,, руково-
дители медицинских 
организаций РК

Доля МО МИС, которые обладают до-
ступом в ИЭМК в полном объеме: 2021–
70%, 2022–80%, 2023–90%, 2024–100%

регулярное

8.9

Интеграция медицинской информаци-
онной системы онкологической службы 
с централизованной подсистемы госу-
дарственной системы республики, в том 
числе по профилям оказания медицинской 
помощи, по видам диагностических ис-
следований

01.01.2021 31.12.2024

Руководитель БУ РК 
«МИАЦ»,, главный 
врач БУ РК «РОД 
им. Тимошкаевой 
Э.С.»,, руководители 
медицинских органи-
заций РК

Доля МО МИС, интегрированных со цен-
трализованной подсистемой: 2021–50%, 
2022–75%, 2023–85%, 2024–95%

регулярное

8.10

Интеграция медицинской информаци-
онной системы онкологической службы 
региона с  системой популяционного рако-
вого регистра

01.01.2022 31.12.2023

Главный внештат-
ный онколог МЗ РК 
руководитель БУ РК 
«МИАЦ», главный 
врач БУ РК «РОД им. 
Тимошкаевой Э.С.»,

Доля МО МИС, интегрированных систе-
мой популяционного ракового регистра 
2022–50%, 2023–85%, 2024–95%

регулярное

9 Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями

9.1

Мероприятия по мониторингу кадро-
вого состава онкологической службы: 
Ежеквартальный мониторинг кадрового 
состава онкологической службы, ведение 
регионального сегмента Федерального ре-
гистра медицинских и фармацевтических 
работников

01.01.2021 31.12.2024

Начальник кадрового 
обеспечения МЗ РК,  
главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошка-
евой Э.С.», руково-
дители медицинских 
организаций РК

Обеспечивается ежеквартальный монито-
ринг кадрового состава онкологической 
службы. По итогам 2020г. фактическая 
обеспеченность врачами – онкологами 
составляет 5,36 на 100 тыс. населения 
(РФ 2019 г. – 5,8 на 100 тыс. населения). 
Обеспеченность врачами-радиотерапев-
тами по РК – 1,46 на 100 тыс. населения 
(РФ 2019 г. – 1,4 на 100 тыс. населения). 

регулярное

9.2

Организация систематической профори-
ентационной работы, целевое обучение 
врачей-онкологов, врачей-радиотерапев-
тов, врачей других специальностей для 
укомплектования онкологической службы 
республики

01.01.2021 31.12.2024

Начальник кадрового 
обеспечения МЗ РК,  
главный врач БУ РК 
«РОД им. Тимошка-
евой Э.С.», руково-
дители медицинских 
организаций РК

Плановая профессиональная подготовка 
Минздравом РК врачей-специалистов по 
профилю  в 2021г. "онкология" – 2, "рен-
тгенология" – 1; в 2022г.  "радиотерапия" 
-1, «онкология» - 1; в 2023г. «онкология» 
- 2; в 2024г. «онкология» - 1. 

регулярное

9.3

Мероприятия по формированию и 
расширению системы материальных и 
моральных стимулов для медицинских 
работников

01.01.2021 31.07.2021

Начальник кадрового 
обеспечения МЗ РК, 
руководители меди-
цинских организаций 
РК

Разработано  НПА региона по льготным 
условием ЖКУ для медицинских работ-
ников.

разовое неделимое      

9.4
Внедрение в оплату труда работников 
здравоохранения системы материальных 
стимулов в виде стимулирующих выплат  

01.01.2021 31.12.2024

Начальник кадрового 
обеспечения МЗ 
РК,   руководители 
медицинских органи-
заций РК

Использование  в оплате труда медицин-
ского персонала стимулирующих выплат 
при условии ранней диагностики ЗНО. 
Поощрение врачей и средних медицин-
ских работников, участвующих в оказа-
нии онкологической помощи.

регулярное

 
5. Ожидаемые результаты реализации региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Исполнение мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Калмыкия)» позволит достичь к 2024 году следующих результатов:
- показатель смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 161,1на 100 тыс. населения;
- показатель смертностиот злокачественных новообразований на 100 тыс. населения до 159,8на 100 тыс. населения;
- доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях до 63 процентов;
- снижение одногодичной летальности пациентов со злокачественными новообразованиями до уровня 17,3 процента;
- увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранней стадии опухолевого процесса до60процентов;
- увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на диспансерном учете 5 лет и более до 60 процентов;
- достижение охвата лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением до 

80 процентов. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 июня 2021 г.                                № 260                                                  г. Элиста
 

О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», 
утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны 

труда в Республике Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 17 декабря 2018 г. № 380 «О государственной программе Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмы-

кия».
2. Определить Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия уполномоченным органом исполнительной власти Республики Калмыкия для взаи-

модействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по реализации мероприятий подпрограммы 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Республику 
Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 - 2024 годы» государственной программы «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в 
Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 17 декабря 2018 г. № 380.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия              Ю. Зайцев

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 29 июня 2021 г. № 260

Изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмы-
кия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 380 «О государственной программе Республики Калмыкия «Содействие занято-
сти населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия» 

 
1. В Паспорте государственной программы:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования 

Государственной программы составит 1 850 780,2 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 223 488,5 тыс. руб.;  
2020 год – 561 875,0 тыс. руб.;
2021 год – 317 130,6 тыс. руб.;
2022 год – 241 303,5 тыс. руб.;
2023 год – 266 623,3 тыс. руб.;
2024 год – 240 359,3 тыс. руб.,
из них:
средства федерального бюджета – 1 264 527,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 141 218,9 тыс. руб.;  
2020 год – 464 281,3 тыс. руб.;
2021 год – 214 706,2 тыс. руб.;
2022 год – 138 875,4 тыс. руб.;
2023 год – 164 972,9 тыс. руб.;
2024 год – 140 472,9 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – 559 467,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 78 807,6 тыс. руб.;  
2020 год – 91 997,5 тыс. руб.;
2021 год – 98 092,6 тыс. руб.;
2022 год – 98 052,7 тыс. руб.;
2023 год – 97 140,4 тыс. руб.;
2024 год – 95 376,4 тыс. руб.
из них действующие расходные обязательства республиканского бюджета всего – 287 388,1 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 48 746,0 тыс. руб.;  
2020 год – 65 141,9 тыс. руб.;
2021 год – 58 318,9 тыс. руб.;
2022 год – 58 794,2 тыс. руб.;
2023 год – 56 387,1 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.,
внебюджетные фонды – 26 785,4 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 3 462,0 тыс. руб.;
2020 год – 5 596,2 тыс. руб.;
2021 год – 4 331,8 тыс. руб.;
2022 год – 4 375,4 тыс. руб.;
2023 год – 4 510,0 тыс. руб.;
2024 год – 4 510,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований по действующим расходным обязательствам на реализацию подпрограмм из средств республиканского бюджета составляет 287 388,1 тыс. руб., 

в том числе: 
Подпрограмма 1 – 286 346,7 тыс. руб.; 
Подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3 – 1 010,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 – 31,0 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
».

2. Подпрограмму 4 «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2020 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1.

3. Приложение № 1, 2, 4, 6 к государственной программе Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2.

4. Дополнить приложением 7 к государственной программе Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмы-
кия».

 
Приложение №1

к постановлению Правительства
Республики Калмыкия

от 29 июня № 260            

Подпрограмма 4 «Оказание содействия добровольному переселению 
в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2021 – 2024 годы» государственной программы Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда 
в Республике Калмыкия» (далее – подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы
1. Дата согласования проекта подпрограммы Правительст-

вом Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2021 года №1079-р

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Респу-
блики Калмыкия, ответственный за реализацию подпро-
граммы

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия 
(далее – Минсоц РК)

3. Цели подпрограммы 1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом» (далее – Государственная программа).

2. Содействие улучшению демографической ситуации в Республике Калмыкия. 
3. Содействие социально – экономическому развитию Республики Калмыкия.

4. Задачи подпрограммы 1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы 
в Республике Калмыкия и обеспечение их социально-культурной адаптации 
и интеграции в российское общество.

2. Увеличение численности молодежи, 
в том числе получающей образование 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

3. Сокращение дефицита трудовых ресурсов.
5. Исполнители основных мероприятий подпрограммы Министерство здравоохранения Республики Калмыкия;

Министерство образования и науки Республики Калмыкия;
Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

6. Этапы и сроки реализации подпрограммы 2021 – 2024 годы (без выделения этапов)

7. Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограм-
мы составит 620,0 тыс. рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 
613,8 тыс. руб.; средства республиканского бюдже-
та, всего – 6,2 тыс. руб., в том числе дополнительные объемы ресурсов – 
1,6 тыс. руб.

Объем финансирования:
2021 год – 150,0 тыс. рублей,
2022 год – 150,0 тыс. рублей,
2023 год – 160,0 тыс. рублей,
2024 год – 160,0 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

8. Основные показатели эффективности подпрограммы 1. Численность участников Государственной программы и чле-
нов их семей, прибывших в Республику Калмыкия и поставленных на учет 
в Министерство внутренних дел 
по Республике Калмыкия, чел.

2. Количество информационных материалов (статьи, буклеты, памятки 
и иная аналогичная продукция) 
о мероприятиях подпрограммы, ед.

3. Доля участников Государственной программы, которым произведена вы-
плата единовременного пособия на жилищное обустройство в период адаптации в общем 
числе участников Государственной программы, обратившихся за пособием, %.

4. Доля участников Государственной программы, прибывших в Республику 
Калмыкия и поставленных на учет в Министерстве внутренних дел по Республике Кал-
мыкия, имеющих детей, %

5. Доля студентов, участвующих в Государственной программе, получающих 
образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования в возрастной категории до 29 лет от общего количества 
соотечественников, прибывших в Республику Калмыкия и поставленных на учет в Мини-
стерство внутренних дел по Республике Калмыкия, %.

6. Доля участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного 
возраста, переселившихся в регион, в общем числе участников Государственной програм-
мы и членов их семей, прибывших в Республику Калмыкия и поставленных на учет в 
Министерстве внутренних дел по Республике Калмыкия, %.

7. Доля участников Государственной програм-
мы и членов их семей, являющихся занятыми в соответствии 
со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», в общей численности участников Государствен-
ной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших 
в Республику Калмыкия, %.
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9. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Ре-
спублику Калмыкия и поставленных на учет в Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия, 
в том числе по годам:

в 2021 году – 5 участников Государственной программы и 15 членов их семей;
в 2022 году – 5 участников Государственной программы и 15 членов их семей;
в 2023 году – 5 участников Государственной программы и 15 членов их семей;
в 2024 году – 5 участников Государственной программы и 15 членов их семей.

2. Количество информационных материалов (статьи в республиканских 
и районных средствах массовой информации, буклеты, памятки и иная аналогичная продукция) о 
мероприятиях подпрограммы, в том числе по годам:

2021 год – 20 ед.,
2022 год – 20 ед.,
2023 год – 20 ед.,
2024 год – 20 ед.
3. Доля участников Государственной программы, которым произведена выплата единовре-

менного пособия на жилищное обустройство в период адаптации в общем числе участников Го-
сударственной программы, обратившихся участников Государственной программы за пособием, 
в том числе по годам:

2021 год – 100 %,
2022 год – 100 %,
2023 год – 100%,
2024 год – 100 %.

4. Доля участников Государственной программы, прибывших в Республику Калмыкия и поставленных на учет 
в Министерстве внутренних дел по Республике Калмыкия, имеющих детей, 
в том числе по годам

2021 год – 25%,
2022 год – 25%,
2023 год – 25%,
2024 год – 25%.
5. Доля студентов, участвующих в Государственной програм-

ме, получающих образование в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования в возрастной категории 
до 29 лет от общего количества соотечественников, прибывших 
в Республику Калмыкия и поставленных на учет в Министерство внутренних дел по Республике Калмыкия, в 
том числе по годам:

2021 год – 25%,
2022 год – 25%,
2023 год – 28%,
2024 год – 30%.
6. Доля участников Государственной программы и членов их се-

мей трудоспособного возраста, переселившихся в регион, в общем числе участни-
ков Государственной программы и членов их семей, прибывших в Республику Калмыкия 
и поставленных на учет в Министерстве внутренних дел по Республике Калмыкия, 
в том числе по годам:

2021 год – 70 %,
2022 год – 70%,
2023 год – 70 %,
2024 год – 70 %.
7. Доля участников Государственной програм-

мы и членов их семей, являющихся занятыми в соответствии со статьей 
2 Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», в общей численности участников Государственной программы 
и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Республику Калмыкия, в том числе по годам:

2021 год – 85 %,
2022 год – 85%,
2023 год – 85 %,
2024 год – 85 %.

II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью реализации на территории Республики Калмыкия Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа). 

Подпрограмма соответствует целям, задачам и приоритетам развития Республики Калмыкия, определенным в Стратегии социально-экономического развития Республики Кал-
мыкия до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 декабря 2019 года № 388.

Разработка и реализация подпрограммы определяются актуальностью задачи по привлечению дополнительных трудовых ресурсов в экономику Республики Калмыкия с целью 
удовлетворения потребности 

в квалифицированных кадрах, необходимостью решения демографической проблемы.
Территориями вселения определены пять районных муниципальных образований Республики Калмыкия.
Описание территорий вселения приводится в приложении № 5 
к подпрограмме.
Демографическая ситуация в Республике Калмыкия формируется под влиянием как предшествующих демографических процессов, так 
и накопившихся социально-демографических проблем.
Численность постоянного населения Республики Калмыкия на начало 2020 года составляет 271,1 тыс. человек (0,2% населения России) и по сравнению с численностью населе-

ния по состоянию на 1 января 2018 г. сократилась на 5,2 тыс. человек. 
Плотность населения Республики Калмыкия – 3,7 человек на 1 м².
Численность населения в городах Республики Калмыкия: г. Элиста – 102,6 тыс. человек (37,6% в общей численности населения республики), 
г. Городовиковск – 8,7 тыс. человек, г. Лагань – 12,9 тыс. человек.
Удельный вес городского населения в общей численности составляет 45,9%, сельского – 54,1 %. 
Сокращение численности населения в Республике Калмыкия обусловлено тем, что естественный прирост не перекрывает миграционную убыль населения.
Средняя продолжительность жизни населения в Республике Калмыкия увеличилась с 73,5 лет в 2017 г. до 74,8 лет в 2019 г., кроме того, в 2019 году данный показатель превышает 

значение показателя в среднем по Российской Федерации на 1,5 лет (73,34 лет) и Южному федеральному округу на 1,11 лет (73,73 лет) (таблица 1).
Естественный прирост населения по Республике Калмыкия в 2019 году составил 257 человек (коэффициент естественного прироста – 0,9 на 1,0 тыс. чел. населения) (по Россий-

ской Федерации и Южному федеральному округу коэффициент естественной убыли населения составил 2,2 и 3,0 соответственно).

Таблица 1
Основные демографические показатели по Республике Калмыкия

Показатели Ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Численность постоянного населения на конец периода тыс. человек 275,4 272,6 271,1

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 11,0 11,1 10,3

Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 9,9 9,7 9,4

Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения 1,1 1,4 0,9

Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения -2,7 -3,2 -1,8

Средняя ожидаемая продолжительность жизни лет 73,54 73,84 73,5

Возрастная структура населения Республики Калмыкия последнего десятилетия характеризуется ростом доли пожилых людей и снижением удельного веса трудоспособных.
Удельный вес трудоспособного населения снизился с 56,9% до 55,1%, 
а доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась за этот же период 
с 21,2% до 23,0%. 
При этом особое значение для современного и будущего демографического развития Республики Калмыкия имеет процесс старения населения, который отмечается в трудоспо-

собных возрастах: увеличивается доля старших возрастных групп (таблица 2).

Таблица 2

Доля основных возрастных групп в общей численности населения Республики Калмыкия в 2017 –2019 годах

Годы
Доля населения в возрасте, %

моложе трудоспособного
возраста

в трудоспособном возрасте старше трудоспособного возраста

2017 г. 21,9 56,9 21,2

2018 г. 21,9 56,0 22,1

2019 г. 21,9 55,1 23,0

Под суммарным воздействием естественного и механического движения населения наблюдается ухудшение общедемографической ситуации в Республике Калмыкия, которая 
характеризуется устойчивом отрицательным миграционным балансом на протяжении последних лет (таблица 3).

Таблица 3
Показатели механического движения населения Республики Калмыкия 

за 2017 – 2019 годы, человек

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Число прибывших 12849 12522 12794

Число выбывших 15529 15686 14559

Механический прирост (+), убыль (-) -2680 -3164 -1765

В Республике Калмыкия миграционная убыль населения в 2019 году 
в сравнении с 2017 годом снизилась на 34,1% - с 2680 до 1765 человек. 
Число прибывших в Республику Калмыкия по сравнению с 2017 годом снизилось на 0,4%, выбывших за его пределы - на 6,2%. Основная часть прибывших – это лица в трудо-

способном возрасте (74,9% прибывших из-за пределов республики). Доля населения в трудоспособном возрасте в общем числе выбывших за пределы Республики Калмыкия - 72,8%.
При этом Республика Калмыкия относится к числу территорий 
с незначительными объемами привлечения иностранной рабочей силы (таблица 4).

Таблица 4
Привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) в Республику Калмыкия 

за период 2017 – 2019 гг.

Показатель 2017 г.
2018 г. 2019 г.

Планируемая работодателями численность ИРС (по заявкам) 113 153 91

Численность ИРС утвержденная Межведомственной комиссией РК на 
очередной период 73 43 71

Численность ИРС утвержденная Комиссией Минтруда РФ 73 103*
43

71*
35

Численность ИРС фактически осуществлявшая трудовую деятельность 
в РК в рамках квоты, по информации МВД РК 43 37 26

*Численность иностранных работников, которая была скорректирована в сторону уменьшения (приказы Минтруда России от 24 октября 2018 года № 658н, от 28 ноября 2019 
года № 741н).

По итогам работы Межведомственной комиссии в 2019 году приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 16 декабря 2019 года № 791н Республике Калмыкия утверждено 
47 разрешений и приглашений на въезд иностранных граждан в целях осуществления трудовой деятельности в 2020 году. 
Наибольшая доля заявленной иностранной рабочей силы приходится на отрасль «строительство» – 40 человек, по отрасли «предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг» (религиозная деятельность) численность составила 7 человек.
Соответствующие хозяйствующие субъекты включены в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 27 декабря 2019 года № 834 «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую 

Федерацию на основании визы, на 2020 год».

Следует отметить, что посредством работы Межведомственной комиссии за период 2014 – 2019 гг. объемы привлечения иностранной рабочей силы были снижены в среднем на 
66%, приоритет в трудоустройстве отдается российским гражданам.

По основным индикаторам рынка труда численность рабочей силы Республики Калмыкия в среднем за 2019 год составила 132,8 тыс. человек (2018 год – 137,8 тыс. чел., 2017 
год – 140,0 тыс. чел.).

В их числе 120,5 тыс. человек были заняты в экономике и 12,2 тыс. человек – безработные, в соответствии с методологией Международной Организации Труда (2018 год – 124,4 
тыс. человек и 13,4 тыс. человек соответственно, 2017 год – 126, 1 тыс. человек и 13,9 тыс. человек соответственно).

Уровень общей безработицы в Республике Калмыкия по методологии Международной организации труда в 2019 году снизился на 0,8 процентных пунктов по сравнению с 2017 
годом и составил 9,2 % от экономически активного населения, уровень регистрируемой безработицы – 

на 0,1 процентных пункта (1,7%).
В результате роста количества заявленных вакансий в Республике Калмыкия наметилась устойчивая тенденция к снижению коэффициента напряженности на рынке труда.
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчете на 1 вакансию уменьшилась с 1,4 в 2017 году 
до 1,1 – в 2019 году.
Вместе с тем, в соответствии с приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2020 года № 306н 
«Об утверждении перечня территорий, отнесенных к территориям 
с напряженной ситуацией на рынке труда по итогам 2018 – 2019 годов» Республика Калмыкия относится к регионам с напряженной ситуацией 
на рынке труда.
Результаты мониторинга (таблица 5) профессионально-квалификационного состава безработных граждан и вакансий, зарегистрированных в службе занятости на конец 2019 

года, показывают, что наиболее высокая напряженность (существенное преобладание предложения по отношению к спросу) отмечается на рынках труда у среднего специального 
персонала в области правовой, социальной работы, культуры, спорта и родственных занятий (12 безработных на 1 вакансию), специалистов в сфере служащих, занятых подготовкой 
и оформлением документации, учетом и обслуживания (3,9), руководителей (2,7), водителей и операторов передвижного оборудования (2,6), продавцов (2,4).

С другой стороны, значительный дефицит предложения по сравнению со спросом отмечается на рынках труда специалистов в области здравоохранения на: средний медицинский 
персонал здравоохранения (0,09), врачей (0,01); педагогических работников в общеобразовательных организациях (0,3).

Таблица 5
Соотношение спроса и предложения на рынке труда 

Республики Калмыкия по занятиям (на конец 2019 года)

Группы занятий Численность безработных, 
человек

Кол-во вакансий, 
единиц

Напряженность (численность безработных 
на 1 вакансию.)

Руководители 250 92 2,7

Специалисты высшего уровня квалификации
223 627 0,4

в том числе: специалисты 
в области науки и техники 27 17 1,6

специалисты в области здравоохранения 11 364 0,03

из них: врачи 3 297 0,01

специалисты в области образования 81 172 0,5
педагогические работники 

в общеобразовательных организациях 28 91 0,3
педагогические работники 

в начальном общем 
и дошкольном образовании

39 59 0,7

специалисты в сфере бизнеса 
и администрации 52 36 1,4

специалисты в области права, гуманитарных областей и куль-
туры 48 32 1,5

специалисты среднего уровня квалификации 106 283 0,4

в том числе: специалисты-техники в области науки 
и техники 40 39 1,03

средний медицинский персонал здравоохранения 21 227 0,09

средний специальный персонал по экономической и админист-
ративной 

деятельности
31 16 1,9

средний специальный персонал 
в области правовой, социальной работы, культуры, спорта и 

родственных занятий
12 1 12,0

служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, 
учётом 

и обслуживанием
85 22 3,9

работники сферы обслуживания 
и торговли, охраны граждан 

и собственности
376 234 1,6

продавцы 121 51 2,4

квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства 75 24 3,1

в том числе:
рабочие, занятые 

в строительстве, и рабочие родственных занятий
(за исключением электриков)

77 83 0,9

рабочие, занятые 
в металлообрабатывающем 

и машиностроительном производстве, механики и ремонтники
47 57 0,8

операторы производственных установок и машин, сборщики и 
водители 304 289 1,1

в том числе:
операторы промышленных установок и стационарного обору-

дования 75 132 0,6

сборщики 0 70 0

водители и операторы подвижного оборудования 229 87 2,6

неквалифицированные рабочие 555 351 1,6

Отличительной особенностью Республики Калмыкия является значительная доля сельского населения – 54,4 %. 
Это один из наиболее высоких показателей в Российской Федерации 
(в среднем по стране доля сельских жителей составляет 25,4%, по Южному федеральному округу – 37,3%).
В связи с тем, что значительная часть рабочих мест сосредоточена 
в городах, наиболее сложное положение на рынке труда Республики Калмыкия отмечается в сельской местности: из 2,3 тыс. человек безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости, 68,6% приходится на лица, проживающие в сельской местности.
Республика Калмыкия располагает значительными ресурсами полезных ископаемых: нефть, газ, поваренная соль, разнообразные строительные материалы. Калмыкия относится 

к регионам с доказанной промышленной нефтегазоносностью и является высокоперспективной территорией для поисков месторождений нефти и газа, как на суше, так и на приле-
гающей акватории Каспийского моря.

Площади сельскохозяйственных угодий в Республике Калмыкия составляют 6317,3 тыс. гектаров (84,5% от общей площади), в том числе кормовые угодья - 5462,8 тыс. га (86,5% 
от площади сельхозугодий).

Численность постоянного населения на 1 января 2020 г. составляет 271,1 тыс. человек.
Со всеми субъектами, имеющими общие границы, регион имеет 
и развивает межрегиональные, в том числе и торгово-экономические связи.
Валовой региональный продукт Республики Калмыкия за 2018 год составил 73,7 млрд. рублей, темп роста его индекса физического объема - 100,2%.
Объем валового регионального продукта Республики Калмыкия на душу населения увеличился к уровню 2017 года на 4,2% и составил 
268,9 тыс. рублей.
Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих видов экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обраба-

тывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

В 2018 году в сфере промышленного производства занято 8,5% работающего населения Республики Калмыкия, создается 3,5% валового регионального продукта.
Промышленный комплекс Республики Калмыкия насчитывает 179 предприятий и организаций.
В 2019 году добычей полезных ископаемых занимались 
11 предприятий. В объеме отгруженной промышленной продукции Республики Калмыкия на долю предприятий данного вида деятельности приходится 29,2%.
Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающей промышленности занимают отрасли: производство пищевых продуктов, производство электрического оборудования, 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство кокса и нефтепродуктов, производство прочей неметаллической минеральной продукции.
Доля производства пищевых продуктов в общем объеме отгруженной продукции за 2019 год составила – 18,0% (154,7 млн. руб.), доля производства электрического оборудования 

– 18,6% (160,0 млн. руб.), доля производства готовых металлических изделий, кроме машин 
и оборудования – 17,9% (154,2 млн. руб.), доля производства кокса 
и нефтепродуктов – 15,8% (136,1 млн. руб.) и доля производства прочей неметаллической минеральной продукции – 9,1% (78,5 млн. руб.).
В 2019 году в обрабатывающих производствах насчитывалось 
113 предприятий.
Обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха занимались 17 предприятий.
В объеме промышленного производства Республики Калмыкия обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха составляет 50,0%.
Доля водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в общем объеме отгруженной промышленной продук-

ции составила 7,5%.
В 2019 году по данному виду экономической деятельности насчитывалось 38 предприятий.
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в которой занято более 19% от общей численности занятых в экономике.
По состоянию на 1 января 2020 года в Республике Калмыкия сельскохозяйственным производством занимается 77 сельскохозяйственных предприятий, 3 208 крестьянских (фер-

мерских) хозяйств и более 60 тысяч личных подсобных и индивидуальных хозяйств населения.
Республика Калмыкия имеет земельный фонд, распределение 
и назначение которого во многом обусловлено характером рельефа 
и почвенно-климатическими условиями. В общей площади земель сельскохозяйственного назначения (6,9 млн. гектаров) сельскохозяйственные угодья составляют 6,0 млн. 

гектаров или около 87%.
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) за 2019 год составил 97,5%.
На долю сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта приходится 25,9%.
В Республике Калмыкия реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия Республики Калмыкия, мероприятия которой направлены на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса и рост производства продукции сельскохозяйственного произ-
водства, основанный на устойчивом развитии приоритетных подотраслей сельского хозяйства и эффективном использовании ресурсного потенциала, повышение конкурентоспособ-
ности производимой сельскохозяйственной продукции, повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса, обеспечение эпизоотического 
благополучия территории Республики Калмыкия, комплексное развитие сельских территорий, воспроизводство 

и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
За период 2018 – 2019 годы увеличился оборот розничной торговли 
с 20,8 млрд. рублей до 22,1 млрд. рублей.
В 2019 году в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 52,1%, непродовольственных товаров – 

47,9%.
По результатам официальной статистической информации на 1 января 2020 года осуществляют деятельность 8903 единицы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе: микропредприятия составляют 1 429 единиц, малые предприятия – 165 единиц, средние предприятия – 16 единиц, индивидуальные 

предприниматели – 7 243 единицы.
Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия» государственной программы Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата 

в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. № 387.
В Республике Калмыкия реализуются 18 государственных программ по трем направлениям: «Новое качество жизни» (11 государственных программ), «Инновационное развитие 

и модернизация экономики» 
(4 государственные программы) и «Эффективное государство» 
(3 государственные программы).
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На территории Республики Калмыкия реализуются следующие инвестиционные проекты:
– строительство объектов генерации, функционирующих на основании использования энергии ветра (ПАО «Фортум»);
– строительство сетевых солнечных электростанций (Малодербетовская СЭС) (ГК «Хевел»);
– строительство сетевых солнечных электростанций (Яшкульская СЭС) (ГК «Хевел»);
– строительство ветроэлектрической станции мощностью 15 МВт «ВЭС «Фунтово» (ООО «ВЭС Бриз»);
– строительство в республике АГНКС (автозаправочной станции), работающей с природным газом – метаном (ООО «Арсенал»).
Одними из важных направлений жилищной политики региона являются обеспечение населения доступным и качественным жильем, защита прав участников долевого строитель-

ства, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его ликвидация.
Сокращению ветхого и аварийного жилищного фонда способствовала реализация Республиканской адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории 

Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2022 гг.».
Годовой объем ввода жилья в 2019 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 5,1%. Обеспеченность жильем населения в расчете на 1 человека в Республике Калмыкия в 

2019 году составила 25,2 м2, что  на 4,1% больше, чем в 2017 году (данные таблицы 6).

Таблица 6
Основные показатели развития жилищного строительства

в Республике Калмыкия за 2017 – 2019 годы (2018, 2019, 2020)
Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 

Годовой объем ввода жилья тыс. м2 96,3 90,4 101,2

Общая площадь жилищного фонда тыс. м2 6666,5 6735 -

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя Республики 
Калмыкия м2 24,2 24,7 25,2

Целевой показатель по вводу жилья в эксплуатацию в 2019 году составил 101,2 тыс. м² (2018 год - 90,4 тыс. кв. м), из них под индивидуальное жилищное строительство – 66,6 
тыс. м², под многоквартирные дома – 34,6 тыс. м² (в 2018 году - 62,2 и 27,6 тыс. м² соответственно).

Для обеспечения доступа к услугам в сфере культуры и досуга на территории Республики Калмыкия функционируют 139 библиотек 
с библиотечным фондом в количестве 49,3 тыс. экземпляров, работают 
146 учреждений культурно-досугового типа (МУ Культурный центр «Родина», БУ РК «Республиканский Дом народного творчества»), в том числе 139 – в сельской местности.
В городе Элисте функционирует БУ РК «Национальный музей 
им. Н.Н. Пальмова», филиалы которого находятся в г. Городовиковске 
и г. Лагани.
В Республике Калмыкия осуществляют деятельность 2 театра:
– БУ РК «Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия»;
– БУ РК «Национальный драматический театр имени Б.Б. Басангова».
В целях укрепления здоровья подрастающего поколения, а также развития массового спорта проводится работа по разработке и реализации комплекса мер, направленных на 

реконструкцию имеющихся 
и строительство новых современных спортивных сооружений.
В последние годы произошли позитивные изменения в уровне жизни населения, определяемом, в первую очередь, его доходами.
Среднедушевые доходы населения за 2019 год составили 18 402,2 рублей и увеличились по сравнению с 2018 годом на 7,7%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
в 2019 году составила 28 290,2 рублей, что на 7,1% выше уровня 2018 года.
Росту номинальной начисленной среднемесячной заработной платы способствовало выполнение комплекса мероприятий по достижению целевых показателей заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 
(в месяц) в 2019 году возросла по сравнению с 2018 годом на 9,2% 
и составила 9 888 рублей.
Средний размер назначенной месячной пенсии составил 12 610,6 рублей и увеличился по сравнению с 2018 годом на 5,6%.

Таблица 7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по видам экономической деятельности
за 2017 – 2019 годы, рублей

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Республика Калмыкия 22919 26049 28290

Деятельность финансовая и страховая 52141 53189 57844

Добыча полезных ископаемых 41250 54176 78136

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социаль-
ное обеспечение

33812 37681 39761
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

16121 16664 19347
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

27729 30289 32512
Транспортировка и хранение 31976 32550 35367

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
19111 24410 26293

Образование 18307 21383 23118

Строительство 16475 18991 22749

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
10990 14801 17284

Обрабатывающие производства 17797 20558 20898

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
14405 16040 17469

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
13751 16167 20007

Определение возможности трудоустройства участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей осуществляется исходя из наличия свободных рабочих 
мест в организациях, расположенных на территории вселения Республики Калмыкия. 

Существующая сеть служб занятости включает в себя 14 учреждений. 
На основании пункта 19 раздела 5 Государственной программы, 
а также в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» основными мероприятиями подпрограммы участникам Государственной программы и членам 

их семей предоставляется право на получение услуг в области содействия занятости населения, в том числе содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональ-
ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 
информирования о положении на рынке труда в Республике Калмыкия. 

Подпрограммой также предусматривается самостоятельное трудоустройство участников Государственной программы.
Развивается и становится более доступной для граждан высокотехнологичная медицинская помощь.
Современное здравоохранение Республики Калмыкия представляют 
48 медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках территориальной программы государственных гарантий, из них 
18 больничных учреждений, 4 диспансера, 3 амбулаторно - поликлинических учреждения, 102 фельдшерско-акушерских пункта, центр скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы, дом ребенка, станция скорой медицинской помощи, центр крови, медицинский информационно-аналитический центр, аптечное 
управление, медицинский центр мобильного резерва.

В 13 районах Республики Калмыкия организовано 61 домовое хозяйство по оказанию первой помощи населению.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2019 года № 405 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – программа государственных гарантий) 
участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Незастрахованному по обязательному медицинскому страхованию 
(до получения полиса обязательного медицинского страхования) участнику Государственной программы и членам его семьи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий бесплатно оказывается: скорая, в том числе скорая специализированная, медицин-

ская помощь в экстренной и неотложной формах в государственных медицинских организациях, иные виды медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. Финансовое обеспечение скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой незастрахованному по обязательному медицинскому страхованию участнику Государственной 
программы и членам его семьи, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Калмыкия.

В Республике Калмыкия функционируют 23 государственных организации социального обслуживания населения, расположенные 
в г. Элисте и районах Республики Калмыкия, из них 8 стационарных учреждений социального обслуживания населения, в том числе 5 домов-интернатов для граждан пожилого 

возраста и инвалидов общего типа, 
2 интерната психоневрологического профиля, 1 социальный приют для детей и подростков, 14 комплексных центров социального обслуживания населения, 1 полустационарное 

учреждение социального обслуживания населения (реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями).
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года № 94-V-З «Об образовании в Республике Калмыкия» участникам 

Государственной программы и членам их семей 
на равных условиях с гражданами Российской Федерации гарантируется возможность получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования.
Система образования Республики Калмыкия включает федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калмыцкий государствен-

ный университет имени 
Б.Б. Городовикова», Калмыцкий филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного высшего образования «Московский госу-

дарственный гуманитарно-экономический университет», негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 12 профессиональных образовательных организаций, 

110 дошкольных образовательных организаций, 165 муниципальных общеобразовательных организаций и обеспечивает доступность образования детям, подросткам и молодежи.
В Республике Калмыкия продолжается работа по обеспеченности местами детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях. В результате реализации 

мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демо-
графия» возросло число созданных дополнительных мест для детей 

в возрасте до трех лет.
Так, в 2019 году построено 8 пристроек на 320 мест, дошкольные образовательные организации на 80 мест на территории города Элисты 
и с. Троицкое Целинного района.
Количество мест в дошкольных образовательных организациях 
на 1 тыс. детей дошкольного возраста:
– 2017 год – 1018 мест;
– 2018 год – 1038 мест;
– 2019 год – 1095 мест.
Участникам Государственной программы и членам их семей оказывается содействие в получении профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования в образовательных организациях на территории Республики Калмыкия в рамках реализации государственной 

программы Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 года № 380.

В связи с незначительным ежегодно ожидаемым количеством участников Государственной программы и членов их семей создание для соотечественников центров временного 
размещения не предусматривается.

Обеспечение участников Государственной программы и членов их семей постоянным жильем не предусмотрено, однако в рамках реализации подпрограммы участникам Госу-
дарственной программы предусматривается предоставление единовременной финансовой помощи на жилищное обустройство.

В числе возможных вариантов – приобретение жилья на первичном 
и вторичном рынках участниками Государственной программы.
Информация о недвижимости в Республике Калмыкия, объявления 
о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости размещены 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На первом этапе временного жилищного обустройства участникам Государственной программы будет оказано содействие в подборе вариантов временного размещения в гости-

нице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, за счет собственных средств участника Государственной программы.
Выплата единовременного пособия на жилищное обустройство будет осуществляться участникам Государственной программы и членам их семей 
в порядке, утверждаемом постановлением Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Порядка финансирования мероприятий 
по оказанию содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы».  
При приеме соотечественников на территорию Республики Калмыкия существуют определенные риски, которые могут осложнить решение обозначенных в подпрограмме задач, 

в том числе:
1) несоответствие реальной квалификации или деятельности участника Государственной программы квалификации или деятельности, заявленных соотечественником;
2) необеспеченность жильем для постоянного проживания, сложности с наймом и оплатой временного жилья, неспособностью участника Государственной программы нести 

расходы по приобретению постоянного жилья или оплате ипотечного кредита;
3) неготовность принимающего сообщества к приезду участников Государственной программы (проблемы с адаптацией участников Государственной программы на территории 

вселения 
(рост межнациональной напряженности, обособление соотечественников, создание этносоциальных групп);
4) выезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи из Республики Калмыкия ранее чем через три года со дня постановки на учет в Министерстве внутрен-

них дел по Республике Калмыкия в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи;

5) недостаточный уровень информированности жителей Республики Калмыкия, соотечественников за рубежом о ходе реализации подпрограммы, положительном переселенче-
ском опыте.

Оценка готовности Республики Калмыкия к приему участников Государственной программы и членов их семей представлена в таблице 8.

Таблица 8

 п/п Наименование показателя Год Ед. изм.
Значение показателя по Республике Калмыкия 
на последнюю отчетную дату (за последний 

отчетный период)

1 Общая численность населения на 1 января
2017

тыс. чел.
277,8

2018 275,4
2019 272,6

2 Естественный(ая) прирост (убыль) населения
2017

чел.

290

2018 398

2019 257

3 Миграционный(ая) прирост (убыль) населения
2017

чел.

-2680

2018 -3164

2019 -1765

4
Удельный вес численности трудоспособного населения 
в общей численности населения

2017

%

62,5

2018 63,6

2019 62,9

5
Удельный вес занятых 
в экономике в общей численности трудоспособного населения

2017

%

72,6

2018 71,0

2019 70,3

6 Общая численность безработных (по методологии МОТ)

2017

тыс. чел.

13,9

2018 13,4

2019 12,2

7 Уровень общей безработицы (по методологии МОТ)

2017

%

10,0

2018 9,7

2019 9,2

8
Численность граждан, признанных безработными государственными учреждениями служ-
бы занятости населения

2017

чел.

2481

2018 2457

2019 2328

9 Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения

2017

%

1,8

2018 1,8

2019 1,7

10 Напряженность на рынке труда (число безработных на 1 вакансию)

2017

чел.

1,4

2018 1,1

2019 1,1

11 Численность привлеченных иностранных работников

2017

чел.

43

2018 37

2019 26

12
Прожиточный минимум 
(в среднем на душу населения)

2017

руб.

8551,00

2018 9120,00

2019 9700,00

13
Количество жилья в среднем 
на 1 жителя

2017

м²

24,2

2018 24,7

2019 25,2

14
Количество постоянного жилья для приема участников Государственной программы 
и членов их семей*

2017

м²2018

2019

15
Количество временного жилья для приема участников Государственной программы 
и членов их семей**

2017

м²2018

2019

16
Количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. детей дошколь-
ного возраста

2017

мест

1018

2018 1038

2019 1095
 
* обеспечение участников Государственной программы и членов их семей постоянным жильем не предусмотрено.
** в качестве временного размещения участникам Государственной программы и членам их семей предусматривается возможность проживания 
в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, за счет собственных средств участника Государственной программы.

III. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
1.  Обеспечение реализации Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июня 2006 года № 637 
«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
2. Содействие улучшению демографической ситуации в Республике Калмыкия.
3. Содействие социально – экономическому развитию Республики Калмыкия.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач подпрограммы:
1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Республике Калмыкия и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское 

общество.
2. Увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования.
3. Сокращение дефицита трудовых ресурсов.
Подпрограмма реализуется в 2020 – 2024 годах. Этапы реализации 
не выделяются.
Реализация подпрограммы создаст необходимые условия для добровольного переселения в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, позволит при-

влечь квалифицированные кадры 
в наиболее активном, трудоспособном возрасте, окажет позитивное влияние на экономику, численность и структуру трудовых ресурсов, миграционную 
и демографическую ситуацию в республике.
В целях обеспечения достижения целей и решения задач сформированы показатели (индикаторы):
– численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Республику Калмыкия и поставленных на учет 
в Министерстве внутренних дел по Республике Калмыкия, чел.;
– количество информационных материалов (статьи, буклеты, памятки 
и иная аналогичная продукция) о мероприятиях подпрограммы, ед.;
– доля участников Государственной программы, которым произведена выплата единовременного пособия на жилищное обустройство в период адаптации, в общем числе участ-

ников Государственной программы, обратившихся за пособием, %;
– доля участников Государственной программы, прибывших 
в Республику Калмыкия и поставленных на учет в Министерстве внутренних дел по Республике Калмыкия, имеющих детей, %;
– доля студентов, участвующих в Государственной программе, получающих образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования 
в возрастной категории до 29 лет, от общего количества соотечественников, прибывших в Республику Калмыкия и поставленных на учет в Министерстве внутренних дел по 

Республике Калмыкия, %.
– доля участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, переселившихся в регион, в общем числе участников Государственной программы 

и членов их семей, прибывших в Республику Калмыкия и поставленных на учет в Министерстве внутренних дел по Республике Калмыкия, %;
– доля участников Государственной программы и членов их семей, являющихся занятыми в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», в общей численности участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Республику Калмыкия, %.
Сведения о показателях (индикаторах) реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к Программе.

IV. Основные мероприятия по реализации подпрограммы
 
Система мероприятий подпрограммы направлена на достижение целей подпрограммы и решение поставленных задач.
Для решения задачи 1 «Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Республике Калмыкия и обеспечение 
их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество» планируется реализовать следующие основные мероприятия подпрограммы:
1.  Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе информа-

ционное сопровождение реализации подпрограммы на территории Республики Калмыкия.
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:
информирование соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно или временно проживающих на законном основании 
на территории Республики Калмыкия либо прибывших на территорию Республики Калмыкия в экстренном массовом порядке, признанных беженцами на территории Республики 

Калмыкия или получивших временное убежище на территории Республики Калмыкия, о реализации подпрограммы через средства массовой информации;
осуществление подготовки, издание и распространение информационных материалов по вопросам добровольного переселения 
на территорию вселения Республики Калмыкия, в том числе об условиях участия в подпрограмме участников и членов их семей.
2. Содействие в трудоустройстве и занятости участников Государственной программы и членов их семей.
Содействие в трудоустройстве и занятости участников Государственной программы и членов их семей включает мероприятия в области содействия занятости населения, в том 

числе содействие участникам Государственной программы и членам их семей в получении дополнительного профессионального образовани и оказание поддержки участникам Госу-
дарственной программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.   Содействие в жилищном обустройстве участников Государственной программы и членов их семей. Выплата участникам Государственной программы единовременного 
пособия на жилищное обустройство.

В качестве временного размещения участникам Государственной программы и членам их семей предусматривается возможность проживания 
в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, 
за счет собственных средств участника Государственной программы.
Информация о недвижимости в Республике Калмыкия, объявления 
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о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости размещены 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Компенсация расходов участников Государственной программы 
и членов их семей осуществляется в размере и в порядке, утверждаемых нормативным правовым актом Правительства Республики Калмыкия.
В связи с незначительным ежегодно ожидаемым количеством участников Государственной программы и членов их семей создание для соотечественников центров временного 

размещения не предусматривается.
4. Социальное обеспечение участников Государственной программы и членов их семей и оказание им медицинской помощи.
В рамках данного основного мероприятия предполагается:
оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе организация оформления полисов обязательного медицинского страхо-

вания, обеспечение прав на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
обеспечение детей из семей участников Государственной программы услугами общего образования.
обеспечение доступности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия для участников Государственной программы и членов их семей.
Пропаганда толерантного отношения к участникам Государственной программы и членам их семей среди населения Республики Калмыкия.
Для решения задачи 2 «Увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных ор-

ганизациях высшего образования», задачи 3 «Сокращение дефицита трудовых ресурсов» планируется реализовать следующее основное мероприятие подпрограммы: содействие в 
трудоустройстве и занятости участников Государственной программы и членов их семей.

Кроме того, участники Государственной программы и члены их семей могут самостоятельно трудоустроиться посредством прямого обращения 
к работодателям Республики Калмыкия.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков выполнения, ответственных исполнителей по мероприятиям подпрограммы, а также с указанием ожидаемых 

результатов приведен в приложении 
№ 2 к Программе. 
Координацию реализации подпрограммы осуществляет уполномоченный орган – Министерство социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия.
Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
общая координация деятельности исполнителей основных мероприятий подпрограммы в пределах их компетенции;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления;
подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы, в пределах своих полномочий и контроль разработки и принятия нормативных 

правовых актов исполнителями основных мероприятий подпрограммы;
подготовка в установленном порядке предложений об уточнении программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, о внесении изменений в 

подпрограмму;
принятие обоснованного решения о возможности участия соотечественников в подпрограмме;
ведение информационной базы данных об участниках Государственной программы и членах их семей;
проведение мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, соответствия результатов запланированным значениям целевых индикаторов;
информирование населения и общественности о ходе реализации подпрограммы. 
В целях обеспечения публичности (открытости) информации о ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте (http://minsoc.

kalmregion.ru/) текст утвержденной подпрограммы и отчеты о ходе ее реализации. 
В целях обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти Республики Калмыкия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, объединений работодателей и общественных организаций по вопросам реализации подпрограммы создана межведомственная комиссия по реа-
лизации в Республике Калмыкия Государственной программы, утвержденная постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 15 марта 2019 года № 72.
Годовой отчет о реализации подпрограммы готовится уполномоченным органом в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляется 
в Правительство Республики Калмыкия и Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Главой Республики Калмыкия и Министерством социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия.
Основными мерами государственного регулирования реализации подпрограммы являются разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию 

подпрограммы.
Перечень нормативных правовых актов, принимаемых на территории Республики Калмыкия в целях реализации подпрограммы, приводится 
в приложении № 3 к подпрограмме.

V. Объемы финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Калмыкия.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидии бюджету Республики Калмыкия на оказание 

дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, предоставленных на основании соглашения, ежегодно заклю-
чаемым между Министерством внутренних дел Российской Федерации 

и Правительством Республики Калмыкия.
Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию подпрограммы, определен на основании прогноза численности участников Государственной программы и членов их 

семей, которая составит 80 человек, из них 20 участников Государственной программы и 60 членов их семей.
Финансирование подпрограммных мероприятий в запланированном объеме позволит обеспечить достижение ожидаемых результатов мероприятий, а также конечных результа-

тов подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке, исходя из возможностей республиканского бюджета. Финансирование меро-

приятий подпрограммы осуществляется из республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на их реализацию главным распорядителям бюджетных 
средств на текущий финансовый год.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приведены в приложении 4 к подпрограмме.

VI. Оценка планируемой эффективности и риски реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы оценивается с учетом следующих составляющих:
- по степени достижения плановых целевых показателей (индикаторов) реализации подпрограммы,
- по исполнению основных мероприятий реализации подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы по основным мероприятиям определяется на основе расчетов по следующей формуле:
En= Tfn/Tpn*100, где:
En – эффективность хода реализации основного мероприятия подпрограммы (процентов), характеризуемого n-м целевым показателем (индикатором);
Tfn – фактическое значение n – го целевого показателя (индикатора), характеризующего реализацию подпрограммы;
Tpn – плановое значение n –го целевого показателя (индикатора);
n – номер целевого показателя (индикатора) подпрограммы.
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) предполагает уменьшение его значения, то для определения планируемой эффективности 

реализации подпрограммы 
по основным мероприятиям подпрограммы используется следующая формула:

En= Tpn /Tfn *100,

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы определяется по следующей формуле:

         N
E = SUM En /N,
          1

где:
E – Эффективность реализации подпрограммы
N – Количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
При оценке эффективности реализации подпрограммы учитываются также:
объемы финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию подпрограммы;
критерии оценки эффективности реализации Государственной программы, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2013 г. № 1947-р.
Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации подпрограммы.

Перечень возможных рисков 
реализации подпрограммы и меры по их снижению

Риски Меры по снижению возможных рисков

Несоответствие реальной квалификации или деятельности участника 
Государственной программы квалификации или деятельности, заявленных 
соотечественником.

Подбор казенными учреждениями Республики Калмыкия «Центр занятости населе-
ния» другого рабочего места в соответствии с квалификацией соотечественника.

Подбор вариантов подходящей работы по заявленным в службу занятости насе-
ления Республики Калмыкия вакансиям, в том числе предварительный подбор вариан-
тов работы для трудоспособных членов семьи участника Государственной программы 
в соответствии с заявленным профессионально-квалификационным уровнем.

Оказание в соответствии 
с законодательством о занятости населения государственных услуг участнику Государствен-
ной программы и членам его семьи.

Необеспеченность жильем для постоянного проживания, сложности с 
наймом и оплатой временного жилья, неспособностью участника Государ-
ственной программы нести расходы по приобретению постоянного жилья 
или оплате ипотечного кредита.

Информирование участников Государственной программы об условиях временного 
найма (поднайма) и стоимости жилья, условиях ипотечного кредитования, ценах на строи-
тельство и приобретение постоянного жилья.

Выплата участникам Государственной программы единовременного пособия 
на жилищное обустройство.

Неготовность принимающего сообщества к приезду участников Госу-
дарственной программы (проблемы с адаптацией участников Государствен-
ной программы на территории вселения (рост межнациональной напряжен-
ности, обособление соотечественников, создание этносоциальных групп).

Организация разъяснительной работы 
о целях и задачах подпрограммы в среде местного населения (при-
нимающем сообществе) для формирования толерантного отношения 
к участникам Государственной программы 
и членам их семей.

Выезд участника Государственной программы и (или) членов его семьи 
на постоянное место жительства из Республики Калмыкия ранее чем через 
три года со дня постановки на учет в Министерстве внутренних дел по Ре-
спублике Калмыкия в качестве участника Государственной программы и 
(или) члена его семьи.

Проведение разъяснительной работы 
о целях и задачах государственной миграционной поли-
тики и государственной политики Российской Федерации 
в отношении соотечественников, проживающих за рубежом.

Недостаточный уровень информированности жителей Республики 
Калмыкия, соотечественников за рубежом о ходе реализации подпрограм-
мы, положительном переселенческом опыте.

Предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг 
участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе информационное 
сопровождение реализации подпрограммы на территории Республики Калмыкия.

В целях минимизации возможных рисков при реализации подпрограммы устанавливаются требования к соотечественникам – потенциальным участникам Государственной 
программы:

1) Соотечественникам, постоянно или временно проживающим 
на законном основании на территории Республики Калмыкия либо прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами 

на территории Российской Федерации или получившим временное убежище на территории Российской Федерации, необходимо соответствовать одному из следующих требований:
– иметь среднее профессиональное или высшее образование 
и осуществлять на момент подачи заявления на участие в подпрограмме 
в течение последних шести месяцев за последний год на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную, 
не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, приносящую доход (за исключением лиц, впервые ищущих работу 
и относящихся к категории молодежи);
– являться обучающимися профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, завершающими обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования или по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения в текущем учебном году;
2) Соотечественникам, проживающим за пределами Российской Федерации, необходимо соответствовать одному из следующих требований:
– иметь опыт работы и квалификацию, соответствующие требованиям по вакансиям, востребованным на рынке труда Республики Калмыкия;
– иметь ученую степень и опыт работы в области социально-гуманитарных и естественных наук для занятий педагогической и (или) научно-исследовательской деятельностью. 
Приоритет при отборе участников Государственной программы будет отдаваться соотечественникам, планирующим переселиться в сельские территории Республики Калмыкия 

для трудоустройства в учреждениях здравоохранения, а также специалистам и ученым, занимающимся актуальными научными и технологическими проблемами в области агропро-
мышленного комплекса.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» лицам, получившим среднее медицинское образование или среднее 
фармацевтическое образование, или высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое образование в иностранных государствах, сертификат специалиста выдается 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Совершенствование медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях планируется за счет собственных средств участника Государственной програм-

мы.

 
  

 

Приложение №2
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 29 июня 2021 г. № 260            

«Приложение № 1
к Государственной программе «Содействие 
занятости населения и улучшение условий, ох-
раны труда в Республике Калмыкия»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной

программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ

 и их значениях

№ 
п/п

Показатель 
(индикатор) 
(наименова-

ние)

ед.измерения

Значения показателей

Удель-
ный 
вес

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024

базовый 
вариант

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополнитель-
ных средств

базовый 
вариант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

базовый 
вариант

с уче-
том до-
полни-
тельных 
средств

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Государственная программа "Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия"

1

Уровень 
зарегистри-
рованной 
безработицы

% 1,8 1,8 1,7 6,4 6,4 4,1 4,0 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 0,17

2

Коэффициент 
напряженно-
сти на рынке 
труда  (на 
конец пери-
ода)

единиц 1,4 1,4 1,4 2,5 2,5 2,4 2,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 0,17

3

Доля трудо-
устроенных 
граждан в 
общей чи-
сленности 
граждан, ко-
торые будут 
обращаться 
в службу 
занятости с 
целью поиска 
подходящей 
работы

% 53,2 51,0 51,0 18,5 18,5 51,0 51,0 51,0 51,0 52,0 52,0 53,0 53,0 0,17

4

Количество 
руководите-
лей и спе-
циалистов, 
прошедших 
обучение 
и проверку 
знаний тре-
бований ох-
раны труда  

чел 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0,17

5

Доля трудо-
устроенных 
инвалидов 
в общей 

численности 
инвалидов, 
которые 
будут об-
ращаться 
в службу 
занятости с 
целью поиска 
подходящей 
работы

% 44,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 0,17

6

Доля рас-
смотренных 
уполно-
моченным 
органом в 
установлен-
ные сроки 
заявлений 
об участии 
в Подпро-
грамме 4 

"Оказание 
содействия 
доброволь-
ному пере-
селению в 
Республику 
Калмыкия 
соотечест-
венников, 
проживаю-
щих за рубе-
жом, на 2019-
2020 годы" в 
общем числе 
поступивших 
заявлений 
соотечест-
венников

%  100,0 100,0 100,0 100,0 0,15

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

7

Уровень 
ежегодного 
достижения 
контрольных 
показателей 
мероприятий 
в области 
занятости

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1

8

Численность 
безработных 
граждан, 
проходивших 
професси-
ональное 
обучение и 
получивших 
дополнитель-
ное профес-
сиональное 
образование 

тыс.чел. 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,1

9

Численность 
граждан, 
трудоустро-
енных на 
постоянной 
и временной 
основе при 
содействии 
службы заня-
тости 

тыс.чел. 3,9 3,5 3,5 2,8 2,8 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 0,1

10

Доля по-
лучателей 
пособия по 
безработице 
в общей 
численности 
зарегистри-
рованных 
безработных 
граждан

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 89 88 88 0,1
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11

Численность 
безработных, 
зарегистри-
рованных 
в органах 
службы заня-
тости населе-
ния (на конец 
отчетного 
периода)

тыс.чел. 2,6 2,5 2,5 8,4 8,4 5,4 5,3 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 0,1

12

Доля занятых 
на конец 
отчетного 
периода в 
численности 
лиц в возра-
сте 50-ти лет 
и старше, а 
также лиц 
предпен-
сионного 
возраста, 
прошедших 
професси-
ональное 
обучение или 
получивших 
дополнитель-
ное профес-
сиональное 
образование

% 85 85 85 85 0,1

13

Доля при-
ступивших 
к трудовой 
деятельности  
на конец 
отчетного 
периода в 
общей чи-
сленности 
прошедших 
переобучение 
и повышение 
квалифика-
ции женщин, 
находящихся 
в отпуске 
по уходу за 
ребенком,а 
также жен-
щин, имею-
щих детей 
дошкольного 
возраста 

% 70 70 0,1

14

Численность 
трудоустро-
енных на об-
щественные 
работы гра-
ждан, ищу-
щих работу и 
обративших-
ся в органы 
службы заня-
тости

чел. 15 15 0,1

15

Численность 
трудоустро-
енных на 
обществен-
ные работы 
безработных 
граждан

чел. 135 135 0,1

16

Численность 
трудоустро-
енных на 
временные 
работы 
граждан 
из числа 
работников 
организаций, 
находящихся 
под риском 
увольнения

чел. 23 23 0,1

Подпрограмма 2 "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения"

17

Доля рабо-
тающих в 
отчетном 
периоде 
инвалидов 
в общей 

численности 
инвалидов 

трудоспособ-
ного возраста

% 23,5 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 0,07  

18

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу в 

течение 3 ме-
сяцев после 
получения 
образования 
по образо-
вательным 
программам 
высшего 

образования, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

получивших 
высшее обра-

зование

% 9,1 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

19

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу в 

течение 3 ме-
сяцев после 
получения 
образования 
по образо-
вательным 
программам 
среднего 
професси-
онального 

образования, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

получивших 
среднее 

профессио-
нальное об-
разование

% 17,9 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0,07  

20

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу в 

течение 6 ме-
сяцев после 
получения 
образования 
по образо-
вательным 
программам 
высшего 

образования, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

получивших 
высшее обра-

зование

% 9,1 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,07  

21

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу в 

течение 6 ме-
сяцев после 
получения 
образования 
по образо-
вательным 
программам 
среднего 
професси-
онального 

образования, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

получивших 
среднее 

профессио-
нальное об-
разование

% 21 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0,07  

22

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу по 
прошествии 
6 месяцев и 
более после 
получения 
образования 
по образо-
вательным 
программам 
высшего 

образования, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

получивших 
высшее обра-

зование

% 5,6 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,07  

23

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу по 
прошествии 
6 месяцев и 
более после 
получения 
образования 
по образо-
вательным 
программам 
среднего 
професси-
онального 

образования, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

получивших 
среднее 

профессио-
нальное об-
разование

% 5,5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0,02  

24

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу в 

течение 3 ме-
сяцев после 
прохождения 
професси-
онального 
обучения, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

прошедших 
професси-
ональное 
обучение

% 0 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0,07  

25

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу в 

течение 6 ме-
сяцев после 
прохождения 
професси-
онального 
обучения, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

прошедших 
професси-
ональное 
обучение

% 0 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

26

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу по 
прошествии 
6 месяцев и 
более после 
прохождения 
професси-
онального 
обучения, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

прошедших 
професси-
ональное 
обучение

% 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  
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27

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу в 
течение 3 
месяцев по-
сле освоения 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ 
(программ 
повышения 
квалифи-
кации и 
программ 
профессио-
нальной пе-
реподготов-
ки), в общей 
численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

закончивших 
обучение по 
дополнитель-
ным профес-
сиональным 
программам

% 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

28

Доля занятых 
инвалидов 
молодого 
возраста, 
нашедших 
работу в 
течение 6 
месяцев по-
сле освоения 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ 
(программ 
повышения 
квалифи-
кации и 
программ 
профессио-
нальной пе-
реподготов-
ки), в общей 
численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

закончивших 
обучение по 
дополнитель-
ным профес-
сиональным 
программам

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,07  

29

Доля выпуск-
ников из чи-
сла инвали-
дов молодого 
возраста, 
продол-
живших 

дальнейшее 
обучение по-
сле получе-
ния высшего 
образования, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

получивших 
высшее обра-

зование

% 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,07  

30

Доля выпуск-
ников из чи-
сла инвали-
дов молодого 
возраста, 

продолжив-
ших дальней-
шее обучение 
после полу-
чения сред-
него профес-
сионального 
образования, 
в общей 

численности 
инвалидов 
молодого 
возраста, 

получивших 
среднее 

профессио-
нальное об-
разование

% 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,07  

31

Доля трудо-
устроенных 
инвалидов 
в общей 

численности 
инвалидов, 
которые 
будут об-
ращаться 
в службу 
занятости с 
целью поиска 
подходящей 
работы

% 44,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 50,0 50,0 0,07  

Подпрограмма 3 "Улучшение условий и охраны труда в Республике Калмыкия"

32

Численность 
пострадавших 
в результате 
несчастных 
случаев на 
производстве 
со смертель-
ным исходом  

чел. 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,08

33

Численность 
пострадавших 
в результате 
несчастных 
случаев на 
производстве 
с утратой тру-
доспособности 
на 1 рабочий 
день и более 

чел. 33 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0,08

34

Количество 
дней времен-
ной нетрудо-
способности 
в связи с 
несчастным 
случаем на 
производстве 
в расчете на 1 
пострадавшего  

дни 78 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 0,08

35

Численность 
лиц с уста-
новленным в 
текущем году 
профессио-
нальным забо-
леванием 

чел. 0 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 0,08

36

Количество 
рабочих мест, 
на которых 
проведена 
специальная 
оценка усло-
вий труда
(количество 
рабочих мест, 
на которых 
выявлены 
вредные и 
(или) опасные 
условия труда)

рабочие 
места 2830 3800 3800 3900 3900 4000 4000 4100 4100 4200 4200 4300 4300 0,08

37

Удельный вес 
рабочих мест, 
на которых 
проведена 
специальная 
оценка усло-
вий труда, в 
общем количе-
стве рабочих 
мест 

% 55,0 93,8 93,8 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 0,08

38

Количество 
рабочих мест, 
на которых 
улучшены 
условия труда 
по результатам 
специальной 
оценки усло-
вий труда

рабочие 
места 1132 1520 1520 1560 1560 1600 1600 1640 1640 1680 1680 1720 1720 0,08

39

Численность 
работников, 
занятых во 
вредных и 
(или) опасных 
условиях труда

чел. 6168 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0,08

40

Удельный вес 
работников, 
занятых во 
вредных и 
(или) опасных 
условиях тру-
да, от общей 
численности 
работников 

% 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 0,08

41

Количество 
руководителей 
и специали-
стов, прошед-
ших обучение 
и проверку 
знаний требо-
ваний охраны 
труда  

чел 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0,07

42

Количество 
разработанных 
проектов нор-
мативных пра-
вовых актов, 
устанавливаю-
щих требова-
ния в области 
охраны труда 
по различным 
направлениям

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,07

43 Количество 
проведенных 
ведомствен-
ных проверок

ед. 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0,07

44

Удельный вес 
организаций, 
охваченных 
ведомствен-
ным контр-
олем, в общем 
количестве 
подведомст-
венных орга-
низаций

% 23 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0,07

Подпрограмма 4 "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2020 годы"

Цель подпрограммы 1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»

45

Численность 
участников 
Государ-
ственной 
программы 
и членов 
их семей, 
прибывших 
в Республику 
Калмыкия и 
поставлен-
ных на учет в 
Министерст-
во внутрен-
них дел по 
Республике 
Калмыкия

чел. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,1

Задача 1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Республике Калмыкия и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в рос-
сийское общество

46

Количество 
информа-
ционных 
материалов 

(статьи в 
республикан-
ских и район-
ных средст-
вах массовой 
информации, 
буклеты, па-
мятки и иная 
аналогичная 
продукция) 
о мероприя-
тиях подпро-
граммы.

ед. 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0,1

47

Доля участ-
ников Госу-
дарственной 
программы, 
которым 

произведена 
выплата еди-
новременно-
го пособия 
на жилищное 
обустройство 
в период 

адаптации, в 
общем числе 
участников 
Государ-
ственной 

программы, 
обративших-
ся участни-
ков Государ-
ственной 
программы 
за пособием.

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0,1

Цель подпрограммы 2. Содействие улучшению демографической ситуации в Республике Калмыкия
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48

Доля участ-
ников Госу-
дарственной 
программы, 
прибывших 
в Республику 
Калмыкия и 
поставлен-
ных на учет 
в Министер-
стве внутрен-
них дел по 
Республике 
Калмыкия, 
имеющих 
детей

%  25 25 25 25 25 25 25 25 0,1

Задача 2. Увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования

49

Доля студен-
тов, участву-
ющих в Госу-
дарственной 
программе, 
получающих 
образование 
в профессио-
нальных обра-
зовательных 

организациях и 
образователь-
ных организа-
циях высшего 
образования 
в возрастной 
категории 
до 29 лет от 
общего коли-
чества сооте-
чественников, 
прибывших 
в Республику 
Калмыкия 
и поставлен-
ных на учет в 
Министерство 
внутренних 
дел по Респу-
блике Калмы-

кия

% 25 25 25 25 28 28 30 30 0,2

Цель подпрограммы 3. Содействие социально-экономическому развитию Республики Калмыкия

50

Доля участ-
ников Госу-
дарственной 
программы 
и членов их 
семей трудо-
способного 
возраста, пе-
реселивших-
ся в регион, в 
общем числе 
участников 
Государ-
ственной 
программы 
и членов 
их семей, 
прибывших 
в Республику 
Калмыкия и 
поставлен-
ных на учет 
в Министер-
стве внутрен-
них дел по 
Республике 
Калмыкия.

%  70 70 70 70 70 70 70 70 0,2

Задача 3. Сокращение дефицита трудовых ресурсов

51

Доля участ-
ников Госу-
дарственной 
программы 
и членов 
их семей, 
прибывших 
в Республику 
Калмыкия, 
являющихся 
занятыми в 
соответствии 
со статьей 
2 Закона 

Российской 
Федерации 
от 19 апреля 
1991 года № 
1032-1 «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации», 
в общей 

численности 
участников 
Государ-
ственной 
программы 
и членов их 
семей трудо-
способного 
возраста, 

прибывших 
в Республику 
Калмыкия

%  85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 0,2

Приложение № 2 

Перечень ведомственных целевых программ
и основных мероприятий государственной программы

№ п/п

Номер и наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок

Ожидаемый непосредст-
венный результат (крат-

кое описание)

Последствия нереали-
зации ведомственной 
целевой программы, 
основного меропри-

ятия

Связь с показателями государ-
ственной программы (подпро-

граммы)

начала реализации окончание реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Подпрограмма 1 "Актив-
ная политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан" 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Содействие трудоу-
стройству населения и 
снижение напряженно-
сти на рынке труда

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

 

 

Региональный проект 
"Содействие занятости 
женщин - создание усло-
вий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте 

до трех лет" 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

   

 

Переобучение и повыше-
ние квалификации жен-
щин в период отпуска по 
уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых 
отношениях и обратив-
шихся в органы службы 

занятости

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение качества 
рабочей силы и профес-
сиональное обучение 72 
женщины, в том числе 
2019 год - 31 чел., 2020 

год - 41 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 

индикатора 8,9 Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

  

 

Региональный проект 
«Разработка и реализация 
программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 
старшего поколения 

"Старшее поколение"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

   

 

Организация професси-
онального обучения и 

дополнительного профес-
сионального образования 
лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц пред-
пенсионного возраста

 

  

Повышение качества 
рабочей силы и недопу-
щение дискриминации 
граждан предпенсион-
ного возраста в связи 
с увеличением пенси-
онного возраста 438 
человек, в том числе 

2019 год - 302 чел., 2020 
год - 136 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 

индикатора 8,9 Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

   

1.1
Содействие занятости 

населения

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

 Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

 

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

   

1.1.1
Организация ярмарок 

вакансий и учебных рабо-
чих мест

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение занятости 
граждан и проведение 

225 ярмарок, в том 
числе 2019 год - 45 ед., 
2020 год - 28 ед., 2021 

год - 38 ед., 2022 год - 38 
ед, 2023 год - 38 ед., 

2024 год - 38 ед.  

Ограничение возмож-
ности государствен-
ной службы занято-
сти по информирова-

нию населения

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 7,9 Подпрограммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

   
2021 год - 39 ед., 2022 
год - 39 ед, 2023 год - 39 
ед., 2024 год - 39 ед.  

  

1.1.2
Информирование о по-
ложении на рынке труда 
Республики Калмыкия 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия

2019 2024

Повышение информиро-
ванности 99416граждан 
о ситуации на рынке 
труда в том числе 2019 
год-14557  чел., 2020 
год-22579 чел., 2021 
год - 15 570 чел., 2022 
год - 15 570 чел, 2023 
год - 15 570 чел., 2024 
год - 15 570 чел. и 8623 
работодателей, в том чи-
сле, 2019 год-1 637 чел., 
2020 год-1 406 чел., 2021 
год - 1 395 чел., 2022 

год - 1 395 чел, 2023 год 
- 1 395 чел., 2024 год - 1 

395 чел.

Ограничение возмож-
ности государствен-
ной службы занято-
сти по информирова-

нию населения

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 7, 8, 9, 10, 11 Под-

программы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

Граждан  2021 год - 15 
680чел., 2022 год - 15 
680 чел, 2023 год - 15 
680 чел., 2024 год - 15 

680 чел. и работодателей  
2021 год - 1 400 чел., 
2022 год - 1 400 чел, 
2023 год - 1 400 чел., 
2024 год - 1 400 чел.

  

1.1.3
Социальная адаптация 
безработных граждан на 

рынке труда 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение адаптации 
3276 граждан к ситуа-
ции на рынке труда, в 
том числе 2019 год- 554 
чел., 2020 год- 482 чел., 
2021 год - 560 чел., 2022 
год - 560 чел, 2023 год - 
560 чел., 2024 год - 560 

чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 7,  9 Подпрограммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

2019 2024

2021 год - 1090 чел., 
2022 год - 1090 чел, 2023 
год - 1090 чел., 2024 год 

- 1090 чел.

  

1.1.4

Организация професси-
ональной ориентации 
граждан в целях выбора 
сферы деятельности (про-
фессии),  трудоустройст-
ва, прохождения профес-
сионального обучения и 
получения дополнитель-
ного профессионального 
образования и психологи-
ческая поддержка безра-

ботных граждан 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение адаптации 
граждан к ситуации на 
рынке труда, совершен-
ствование профориен-
тации 34 874 граждан, в 
том числе  2019 – 6226 
чел., 2020 год - 6208 
чел., 2021 год - 5 610 
чел., 2022 год - 5 610 
чел, 2023 год - 5 610 
чел., 2024 год - 5 610 

чел. 

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 7, 8 Подпрограммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год - 8872 чел., 
2022 год - 8872 чел, 2023 
год - 8872чел., 2024 год - 

8872 чел. 

  

1.1.5

Профессиональное об-
учение и дополнительное 
профессиональное обра-
зование безработных гра-
ждан, включая обучение в 

другой местности

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение качества 
рабочей силы и профес-
сиональное обучение 

3 284 безработных 
гражданина, в том числе 
2019 год- 536 чел.,  2020 
год- 496 чел., 2021 год - 
563 чел., 2022 год - 563 
чел, 2023 год - 563 чел., 

2024 год - 56  чел.    

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 7, 8, 11 Подпро-

граммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год -1308 чел., 2022 
год – 1308 чел, 2023 год 
- 1308 чел., 2024 год - 

1308 чел.    
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1.1.6

Профессиональное об-
учение и дополнительное 
профессиональное обра-
зование незанятых гра-
ждан, которым в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
назначена трудовая пен-
сия по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение качества 
рабочей силы и профес-
сиональное обучение 18 
незанятых граждан, ко-
торым назначена трудо-
вая пенсия по старости, 
в том числе 2019 - 3 чел. 
2020 – 3 чел., 2021 год - 
3 чел., 2022 год - 3 чел, 
2023 год - 3 чел., 2024 

год - 3  чел.     

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 7 Подпрограммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год - 15 чел., 2022 
год - 15 чел, 2023 год 
- 15 чел., 2024 год - 15 

чел.     

  

1.1.7

Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Создание дополнитель-
ных условий для занято-
сти   8229 подростков, в 
том числе 2019 год-1612 
чел., 2020 год-177 чел., 

2021 год - 1610 чел., 
2022 год – 1 610 чел, 
2023 год - 1610 чел., 
2024 год - 1610 чел.     

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 7, 9 Подпрограммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год - 1624 чел., 
2022 год - 1624 чел, 2023 
год - 1624 чел., 2024 год 

- 1624 чел.       

1.1.8
Организация проведения 
оплачиваемых обществен-

ных работ 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Содействие трудоу-
стройству 4 526 гражда-
нам, в том числе 2019 
год- 674 чел., 2020 год- 
652 чел., 2021 год - 800 
чел., 2022 год - 800 чел, 
2023 год - 800 чел., 2024 

год - 800 чел.  

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 7, 9, 11 Подпро-

граммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год - 810 чел., 2022 
год - 810 чел, 2023 год - 
810 чел., 2024 год - 810 

чел.   

  

1.1.9

Организация временного 
трудоустройства безработ-
ных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске 

работы

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение занятости 
1147 граждан, испыты-
вающих трудности в по-
иске работы, в том числе 
2019 год-198 чел., 2020 
год-173 чел., 2021 год - 
194 чел., 2022 год - 194 
чел, 2023 год - 194 чел., 

2024 год - 194 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 7, 9, 11 Подпро-

граммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год - 233 чел., 2022 
год - 233 чел, 2023 год - 
233 чел., 2024 год - 233 

чел. 

  

1.1.10

Организация временного 
трудоустройства безработ-
ных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональ-
ное образование и ищу-
щих работу впервые 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Обеспечение занятости 
78 безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 
лет, в том числе 2019 
год-12 чел., 2020 год-10 
чел., 2021 год - 14 чел., 
2022 год - 14 чел, 2023 
год - 14 чел., 2024 год - 

14 чел.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 7, 9, 11 Подпро-

граммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год - 16 чел., 2022 
год - 16 чел, 2023 год 

– 16 чел., 2024 год - 16 
чел. 

  

1.1.11

Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в пересе-
лении в другую местность 
для трудоустройства по 
направлению органов 
службы занятости  

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие в переезде 
22 безработным  гражда-
нам  для трудоустройст-
ва, в том числе 2019 год-
2 чел.,  2020 год-0 чел., 
2021 год - 5 чел., 2022 
год – 5 чел, 2023 год - 5 
чел., 2024 год - 5 чел.  

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 7, 9 Подпрограммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год - 33 чел., 2022 
год - 33 чел., 2023 год 
- 33 чел., 2024 год - 33 

чел.     

  

1.1.12
Организация содействия 
самозанятости безработ-

ных граждан 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие развитию 
и поддержке малого 
бизнеса, организация 
предпринимательской 
деятельности и само-
стоятельной занятости 

64 безработным гражда-
нам, в том числе 2019- 2 
чел., 2020 - 2 чел., 2021 
год - 15 чел., 2022 год 
- 15 чел, 2023 год - 15 
чел., 2024 год - 15 чел. 

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 7, 9 Подпрограммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

  

2021 год – 50 чел., 2022 
год - 50 чел., 2023 год 
- 50 чел., 2024 год - 50 

чел.     

  

1.1.13

Организация информа-
ционно-разъяснительной 
работы и создание раздела 
о содействии занятости 
лиц, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком, 
на официальном сайте 
Министерства социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение инфор-
мированности лиц, 

находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, о 
мероприятиях активной 
политики занятости

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 9 Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

1.1.14

Формирование банка сво-
бодных рабочих мест, а 

также размещение данных 
на информационном пор-
тале «Работа в России» 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 

Интернет

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Предоставление воз-
можности поиска вари-
антов трудоустройства и 
подробного просмотра 
информации об этих 

вакансиях.

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 9, 11 Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

1.1.15

Контроль за обеспечением 
государственных гарантий 

в области содействия 
занятости населения, при-
емом на работу инвалидов 
в пределах установленной 

квоты, регистрацией 
инвалидов в качестве без-
работных на территории 
Республики Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Предупреждение, выяв-
ление и пресечение на-
рушений в обеспечении 
государственных гаран-
тий в области содейст-
вия занятости населения 
в подведомственных 

организациях

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 5 Программы 

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

1.2
Социальная поддержка 
безработных граждан

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Поддержка доходов 
безработных граждан, 
оказание им адресной 

помощи

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 10 Подпрограммы 1

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

1.3 Дополнительные меро-
приятия в области содей-
ствия занятости населения  

 

  

   

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

1.3.1

Содействие в трудоу-
стройстве незанятых 
инвалидов на оборудо-

ванные (оснащенные) для 
них рабочие места

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

 Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 5 Программы 

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

   

Снижение напряжен-
ности на рынке труда 
и содействие в трудоу-
стройстве 120 инвали-
дов, в том числе 2019 
год - 20 чел., 2020 год 
- 20 чел., 2021 год - 20 
чел., 2022 год - 20 чел, 
2023 год - 20 чел., 2024 

год - 20 чел.  

  

1.3.2
Стимулирование работо-
дателей при трудоустрой-
стве незанятых инвалидов

 Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие в трудоу-
стройстве и занятости 
участников подпро-

граммы 

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 5 Программы 

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

   

Содействие в трудоу-
стройстве 180 инвали-
дов, в том числе 2019 
год - 30 чел., 2020 год 
- 30 чел., 2021 год - 30 
чел., 2022 год - 30 чел, 
2023 год - 30 чел., 2024 

год - 30 чел.  

  

1.3.3

Стажировка выпускников 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
и организаций высшего 

образования 

 Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024  

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 9 Подпрограммы 1

 

с учетом дополнительных 
ресурсов

   

Профессионально-про-
изводственная адапта-
ция 150 выпускников 
профессиональных 

образовательных орга-
низаций и организаций 
высшего образования к 
трудовой деятельности, 
в том числе 2019 год 

- 25 чел., 2020 год - 25 
чел., 2021 год - 25 чел., 
2022 год - 25 чел., 2023 
год - 25 чел., 2024 год - 

25 чел. 

  

1.4.

Организация дополни-
тельного профессио-

нального образования по 
программам повышения 
квалификации, професси-
ональной переподготовки 
сотрудников центров 
занятости населения и 
органа исполнительной 
власти, осуществляющего 
полномочие в области 
содействия занятости 
населения Республики 

Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2019 2024

Повышение квалифика-
ции сотрудников цент-
ров занятости населения 
и органов исполнитель-
ной власти, осуществ-
ляющих полномочия 
в области содействия 

занятости

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 3 Программы 

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

1.5.
Осуществление расходов 
по управлению в области 
занятости населения

 Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Стабильное функциони-
рование государствен-
ной службы занятости 
населения, эффективное 
использование всех ви-

дов ресурсов

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 1, 2, 3, 5, 6 Про-

граммы 

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

1.5.1

Расходы на оказание го-
сударственных услуг (вы-
полнение работ) государ-
ственными учреждениями 
Республики Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2019 2024

Стабильное функциони-
рование государствен-
ной службы занятости 
населения, эффективное 
использование всех ви-

дов ресурсов

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 1, 2, 3, 5, 6 Про-

граммы 

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

1.5.2

Приобретение и обеспе-
чение функционирования 
программного комплекса 
по предоставлению госу-
дарственных услуг в обла-
сти содействия занятости 

населения

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2019 2024

Стабильное функциони-
рование государствен-
ной службы занятости 
населения, эффективное 
использование всех ви-

дов ресурсов

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 1, 2, 3, 5, 6 Про-

граммы 

1.6

Реализация 
дополнительных 
мероприятий в сфере 
занятости населения, 
направленных на 
снижение напряженности 
на рынке труда субъектов 
Российской Федерации

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2020 2020

Содействие в трудоу-
стройстве и занятости 

200 участникам подпро-
граммы

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 2, 3 Программы

с учетом дополнительных 
ресурсов

1.6.1

Возмещение работо-
дателям расходов на 

частичную оплату труда 
при организации об-
щественных работ для 

граждан, ищущих работу 
и обратившихся в органы 
службы занятости, а так-
же безработных граждан

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2020 2020

Содействие в трудоу-
стройстве и занятости 

150 участников подпро-
граммы

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 2, 3 Программы

с учетом дополнительных 
ресурсов

1.6.2

Возмещение работо-
дателям расходов на 

частичную оплату труда 
при организации времен-
ного трудоустройства 

работников организаций, 
находящихся под риском 
увольнения (введение 
режима неполного рабо-
чего времени, временная 
остановка работ, предо-
ставление отпусков без 
сохранения заработной 
платы, проведение меро-
приятий по высвобожде-

нию работников)

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия 

2020 2020

Содействие в трудоу-
стройстве и занятости 
23 участников подпро-

граммы

Риск роста напряжен-
ности на рынке труда

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 2, 3 Программы

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

 

Подпрограмма 2 "Со-
провождение инвалидов 
молодого возраста при 

трудоустройстве в рамках 
мероприятий по содейст-
вию занятости населения"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Обеспечение сопрово-
ждаемого содействия 
занятости инвалидов

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 
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2.1.
Организация содействия 
занятости инвалидов мо-

лодого возраста

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие в трудоу-
стройстве и занятости 
участников Подпро-

граммы 

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 

индикаторов 12-26 Подпрограм-
мы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

   

2.1.1

Информационное обеспе-
чение в сфере реализации 
мероприятий, направлен-
ных на сопровождение 
инвалидов молодого 

возраста при трудоустрой-
стве

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение информи-
рованности инвалидов 
молодого возраста об 

условиях участия в Под-
программе

Ограничение возмож-
ности по информиро-
ванию соотечествен-

ников

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 

индикаторов 12-26 Подпрограм-
мы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

   

2.1.2

Профессиональное 
обучение и дополнитель-
ное профессиональное 
образование инвалидов 

молодого возраста, являю-
щихся безработными

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, Министерство 
образования и науки Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Повышение качества 
рабочей силы и профес-
сиональное обучение 
инвалидов молодого 

возраста

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 12, 19-23, 26 Под-

программы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

   

2.1.3

Профессиональная ориен-
тация инвалидов молодого 
возраста в целях выбора 
сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, 
прохождения професси-
онального обучения и 

получения дополнитель-
ного профессионального 

образования

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, Министерство 
образования и науки Ре-
спублики Калмыкия

2019 2024

Обеспечение профес-
сиональной саморе-
ализации, выявление 
индивидуальных воз-
можностей инвалидов и 
совершенствование зна-
ний, умений и трудовых 

действий

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикаторов 24, 25 Подпро-

граммы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    
   

2.1.4

Психологическая поддер-
жка инвалидов молодого 
возраста, являющихся 

безработными

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение мотивации 
к труду путем оптимиза-
ции его психологическо-

го состояния

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 26 Подпрограммы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

   

2.1.5

Социальная адаптация 
безработных инвалидов 
молодого возраста на 

рынке труда

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обучение навыкам са-
мостоятельного поиска 
работы, содействие в 
составлении резюме и 
направление его рабо-
тодателям, организация 
собеседования инвалида 

с работодателем 

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 26 Подпрограммы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

   

2.1.6

Персонифицированный 
учет выпускников из чи-
сла инвалидов молодого 

возраста

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, Министерство 
образования и науки Ре-
спублики Калмыкия 

2019 2024

Обеспечение занятости 
выпускников из числа 
инвалидов молодого 

возраста

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 

индикаторов 12-26 Подпрограм-
мы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

   

2.1.7

Организация взаимо-
действия с инвалидом 
с целью уточнения его 

пожеланий и готовности к 
реализации мер по трудо-
устройству, выявления ба-
рьеров, препятствующих 

трудоустройству

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Содействие в трудоу-
стройстве и занятости 
участников Подпро-

граммы

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 

индикаторов 12-26 Подпрограм-
мы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

   

2.1.8

Оказание работодателям 
методической помощи по 
организации сопровожде-
ния инвалидов молодого 
возраста при трудоустрой-

стве

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение условий 
для рационального 

трудоустройства, про-
фессиональной и соци-
альной самореализации 

инвалидов 

Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 

индикаторов 12-26 Подпрограм-
мы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

   

2.2

Стажировка выпускников-
инвалидов образователь-
ных организаций и инва-
лидов молодого возраста 
в целях приобретения ими 

опыта работы

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

 Рост социальной 
напряженности у 

участников Подпро-
граммы 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 26 Подпрограммы 2

 
с учетом дополнительных 

ресурсов    

Профессионально-про-
изводственная адап-
тация 90 инвалидов к 
трудовой деятельности, 
в том числе 2019 год 

- 15 чел., 2020 год - 15 
чел., 2021 год - 15 чел., 
2022 год - 15 чел, 2023 
год - 15 чел., 2024 год - 

15 чел.  

  

 

Подпрограмма 3 "Улуч-
шение условий и охраны 
труда в Республике Кал-

мыкия"  

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Улучшение условий и 
охраны труда 

Увеличение рисков 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 

заболеваний

Влияет на решение задач Про-
граммы

3.1. Основное мероприятие 
"Обучение и професси-
ональная подготовка в 
области охраны труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Обеспечение эффек-
тивного осуществления 
государственного управ-
ления охраной труда, 
повышение уровня ква-
лификации специали-
стов по  охране труда

Негативные послед-
ствия вследствие 

неисполнения дейст-
вующего трудового 
законодательства, 
некомпетентность 
специалистов по ох-

ране труда

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикатора 41 

Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.1.1. Обучение и повышение 
квалификации специали-
стов по охране труда орга-
на по труду в обучающих 
организациях Министер-
ства труда и социальной 

защиты РФ

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение эффек-
тивного осуществления 
управления охраной тру-
да; повышение квали-
фикации специалистов 
отдела охраны труда 

Минсоц РК

Недостаточная про-
фессиональная ква-
лификация специали-
стов отдела охраны 
труда Минсоц РК

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикатора 41 

Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.1.2. Обучение специалистов, 
занимающихся вопросами 
государственной экспер-
тизы условий труда в 

Республике Калмыкия в 
обучающих организациях 
Министерства труда и со-
циальной защиты РФ

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Обеспечение эффек-
тивного осуществления 
управления охраной тру-
да; повышение квали-
фикации специалистов 
отдела охраны труда 

Минсоц РК

Недостаточная про-
фессиональная ква-
лификация специали-
стов отдела охраны 
труда Минсоц РК

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикатора 41 

Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.2. Основное мероприятие 
"Информационное обес-
печение и пропаганда 

передового опыта охраны 
труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение уровня 
информированности 
руководителей и спе-
циалистов организаций 
Республики Калмыкия в 
вопросах охраны труда 
и улучшения условий 
труда на рабочих ме-
стах, распространение 
передового опыта охра-

ны труда

Негативные послед-
ствия вследствие 

неисполнения дейст-
вующего трудового 
законодательства, 
некомпетентность 
специалистов по ох-

ране труда

Влияет на достижение цели и ре-
шение задач подпрограммы

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.2.1. Проведение республикан-
ских совещаний по вопро-

сам охраны труда

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Привлечение внимания 
к решению социальных 
вопросов на производ-
стве, распространение 
положительного опыта в 
сфере охраны труда

Снижение уровня 
информационно-ком-
муникативной связи в 
области охраны тру-
да, отсутствие обмена 
передовым опытом в 
области охраны труда

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.2.2. Организация и проведе-
ние  мероприятий, по-
священных Всемирному 
дню охраны труда в целях 
пропаганды современных 
подходов к решению про-
блем условий и охраны 

труда

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, КРСОП «Федерация 
профсоюзов Калмыкии»

2019 2024

Обмен опытом работы 
по обеспечению охраны 
труда и пропаганда 

здоровых и безопасных 
условий труда

Недостаточная ин-
форми-рованность 
работодателей и 

работников по вопро-
сам охраны труда

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.2.3. Организация и проведе-
ние ежегодного Респу-
бликанского конкурса на 
лучшее состояние усло-
вий и охраны труда среди 
организаций Республики 
независимо от форм соб-

ственности

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Распространение пере-
дового опыта работы 
лучших организаций 
по охране труда; повы-
шение заинтересован-
ности работодателей в 
создании благоприятных 

условий труда

Нарушение прав ра-
ботников на здоровые 
и безопасные условия 

труда

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.2.4. Организация и проведе-
ние Республиканского 

конкурса "Лучший специ-
алист по охране труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Распространение пере-
дового опыта работы 
лучших специалистов 
по охране труда; повы-
шение заинтересован-
ности работодателей в 
создании благоприятных 

условий труда

Нарушение прав ра-
ботников на здоровые 
и безопасные условия 

труда

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.2.5. Участие во Всероссий-
ской неделе охраны труда 

в г. Сочи

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Пропаганда лучших 
практик организации 
работ в области охраны 
труда, повышение уров-

ня культуры труда

Снижение уровня 
информационно-ком-
муникативной связи в 
области охраны тру-
да, отсутствие обмена 
передовым опытом в 
области охраны труда

Влияет на достижение цели и ре-
шение задач подпрограммы

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.2.6 Организация и проведе-
ние Республиканского 
конкурса детского ри-

сунка

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2021 2024

Пропаганда лучших 
практик организации 
работ в области охраны 
труда, воспитание у под-
растающего поколения 
уровня культуры труда

Воспитание у подра-
стающего поколения 
уровня культуры 

труда

Влияет на достижение цели и ре-
шение задач подпрограммы

с учетом дополнительных 
ресурсов

3.2.7 Организация и проведе-
ние конкурса Южного 
федерального округа 

"Лучший специалист по 
охране труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2021 2024

Распространение пере-
дового опыта работы 
лучших специалистов 
по охране труда; повы-
шение заинтересован-
ности работодателей в 
создании благоприятных 

условий труда

Нарушение прав ра-
ботников на здоровые 
и безопасные условия 

труда

Влияет на достижение цели и ре-
шение задач подпрограммы

с учетом дополнительных 
ресурсов

3.3. Основное мероприятие 
"Реализация основных на-
правлений государствен-
ной политики в области 

охраны труда"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Повышение уровня 
безопасности труда, 

социальной и правовой 
защищенности работ-

ников

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда

Влияет на достижение цели и ре-
шение задач подпрограммы

3.3.1. Проведение специальной 
оценки условий труда

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Увеличение количества 
рабочих мест, на кото-
рых будет проведена 
специальная оценка 
условий труда до 4300 

мест

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов
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3.3.2. Мониторинг состояния 
условий и охраны труда в 

организациях

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия
2019 2024

Анализ состояния усло-
вий и охраны труда на 
территории Республики 
Калмыкия, принятие 

эффективных управлен-
ческих решений в сфере 
безопасности труда

Рост уровня произ-
водственного травма-
тизма и профессио-
нальных заболеваний

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.3.3. Развитие инструментов 
общественного контроля 
в сфере охраны труда в 
связи с проведением спе-
циальной оценки условий 
труда (в том числе в части 
оценки эффективности 
мероприятий по приведе-
нию уровней воздействия 
вредных и (или) опасных 
факторов на рабочих 

местах в соответствие с 
государственными норма-
тивными требованиями 

охраны труда)

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, КРСОП «Федерация 
профсоюзов Калмыкии»

2019 2024

Улучшение условий и 
охраны труда

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.3.4. Финансовое обеспечение 
предупредительных  мер 
по сокращению производ-
ственного травматизма 
и профессиональных 

заболеваний работников 
и санаторно-курортное 
лечение работников, 
занятых на работах с 
вредными и (или) опас-

ными производственными 
факторами в пределах 
20% сумм страховых 

взносов на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, 
Государственное учре-
ждение – региональное 
отделение Фонда со-

цстрахования Российской 
Федерации по Республике 

Калмыкия 2019 2024

Сокращение производ-
ственного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний,  повыше-
ние социальной защиты 
работников от профес-
сиональных рисков, 
улучшение условий 

труда

Рост уровня произ-
водственного травма-
тизма и профессио-
нальных заболеваний

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.3.5. Организация и проведе-
ние комплекса профилак-
тических мероприятий, 
направленных на сниже-
ние заболеваемости, ин-
валидности и смертности 

среди населения

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, Министерство 
здравоохранения Респу-
блики Калмыкия, Управле-
ние Федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Калмыкия

2019 2024

Сохранение и укрепле-
ние здоровья населения

Рост уровня заболеваемо-
сти, производственного 

травматизма,инвалидизации 
работающих

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

3.3.6. Организация и осущест-
вление непрерывной 

подготовки работников в 
области охраны труда

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение качества 
знаний по охране труда 
руководителей и ра-

ботников организаций, 
улучшение условий и 
охраны труда, предо-
твращение несчастных 
случаев на производстве

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда, 
недостаточная квали-
фикация руководите-
лей и работников

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикатора 41 

Подпрограммы 3

 с учетом дополнительных 
ресурсов

 
  

   

33.3.7.

Разработка проектов 
нормативных правовых 
актов, устанавливающих 
требования в области ох-
раны труда по различным 

направлениям

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение информи-
рованности по охране 
труда руководителей и 
работников организа-

ций, улучшение условий 
и охраны труда, предо-
твращение несчастных 
случаев на производстве

Нарушение требова-
ний законодательства 
в сфере охраны труда, 
недостаточная квали-
фикация руководите-
лей и работников

Влияет на достижение цели и ре-
шение задач подпрограммы

с учетом дополнительных 
ресурсов

33.3.8.

Обеспечение ведомст-
венного  контроля за 

соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов в области охраны 

труда, содержащих нормы 
трудового права

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Повышение обеспечения 
соблюдения трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов в области охраны 
труда, содержащих нор-
мы трудового права

Нарушениесоблю-
дения трудового 

законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов в об-
ласти охраны труда, 
повышение уровня 
производственного 

травматизма

Мероприятия повлияет на дости-
жение результата индикаторов 
32 -40, 42-44 Подпрограммы 3

с учетом дополнительных 
ресурсов

 

Подпрограмма 4 "Ока-
зание содействия добро-
вольному переселению 
в Республику Калмыкия 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 

2019-2020 годы" 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024  

4.1.

Предоставление инфор-
мационных, консульта-
ционных, юридических и 
других услуг участникам 
Государственной програм-
мы и членам их семей, в 
том числе информацион-
ное сопровождение реали-
зации Подпрограммы на 
территории Республики 

Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, органы испол-
нительной власти Респу-
блики Калмыкия, органы 
местного самоуправления 
Республики Калмыкия

2019 2024

Повышение информиро-
ванности соотечествен-
ников об условиях уча-
стия в Подпрограмме

Недостаточный уро-
вень информирован-
ности жителей респу-
блики, соотечествен-
ников за рубежом 
о ходе реализации 
подпрограммы, по-
ложительном пересе-
ленческом опыте

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 46 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

4.2.

Содействие в трудоу-
стройстве и занятости 

участников  Государствен-
ной программы и членов 

их семей

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, органы испол-
нительной власти Респу-
блики Калмыкия, органы 
местного самоуправления 
Республики Калмыкия

2019 2024

Содействие в трудоу-
стройстве и занятости 
участников  Государ-
ственной программы и 

членов их семей

Рост национальной 
напряженности у 

участников Государ-
ственной программы

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 51 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.2.1

Формирование и обнов-
ление банка данных о ва-
кантных рабочих местах в 
целях подбора вакантных 
рабочих мест для участ-
ников Государственной 
программы и членов их 

семей

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, органы испол-
нительной власти Респу-
блики Калмыкия, органы 
местного самоуправления 
Республики Калмыкия

2019 2024
Определение объемов 

потребности работодате-
лей в кадрах 

Безработица среди 
участников  Государ-
ственной программы 
и членов их семей 

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 51 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.2.2

Предоставление участ-
никам Государственной 
программы и членам их 
семей государственных 
услуг в области содейст-
вия занятости населения, 
в том числе содействие в 
поиске подходящей рабо-
ты, организация профес-
сиональной ориентации 
граждан в целях выбора 
сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, 
организация проведение 

ярмарок вакансий 

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Оказание услуг в сфере 
занятости населения, со-
кращение сроков поиска 
работы участниками  Го-
сударственной програм-
мы и членами их семей 
и повышение уровня их 

трудоустройства

Безработица среди 
участников  Государ-
ственной программы 
и членов их семей 

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 51 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.2.3

Содействие участникам 
Государственной програм-
мы и членам их семей в 
получении дополнитель-
ного профессионального 

образования

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Сокращение сроков 
поиска работы участни-
ками  Государственной 
программы и членами 
их семей и повышение 
уровня их трудоустрой-

ства

Ограничение воз-
можности в трудовой 

адаптации
участников Государ-
ственной программы 
и членов их семей

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 51 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.2.4

Оказание поддержки 
участникам Государствен-
ной программы и членам 
их семей в осуществлении 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
создание крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Сокращение сроков 
поиска работы участни-
ками  Государственной 
программы и членами 
их семей и повышение 
уровня их трудоустрой-

ства

Рост национальной 
напряженности у 

участников Государ-
ственной программы 
и членов их семей

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 51 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.3.

Содействие в жилищном 
обустройстве участников 
Государственной програм-
мы и членов их семей. 
Выплата участникам Го-
сударственной программы 
единовременного пособия 
на жилищное обустрой-

ство

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия

2019 2024

Предоставление матери-
альной помощи участ-
никам  Государственной 
программы и членам их 

семей

Рост социальной на-
пряженности вслед-
ствие жилищной 
необустроенности 
участников Государ-
ственной программы 
и членов их семей

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 47 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.4.

Социальное обеспечение 
участников  Государствен-
ной программы и членов 
их семей и оказание им 
медицинской помощи

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, Министерство 
здравоохранения Респу-

блики Калмыкия

2019 2024

Предоставление мер 
социальной поддержки 
участникам  Государ-
ственной программы 
и членам их семей, 

оказание медицинской 
помощи

Рост социальной 
напряженности у 

участников  Государ-
ственной программы 
и членов их семей

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 50 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.4.1

Оказание медицинской 
помощи участникам  Го-
сударственной программы 

и членам их семей, в 
том числе организация 

оформления полисов обя-
зательного медицинского 
страхования, обеспечение 
прав на получение меди-
цинской помощи в рамках 
программ государствен-
ных гарантий бесплатного 

оказания гражданам 
медицинской помощи в 
соответствии с законо-
дательством Российской 

Федерации 

Министерство здраво-
охранения Республики 

Калмыкия
2019 2024

Предоставление меди-
цинской помощи участ-
никам  Государственной 
программы и членам их 

семей

Низкий уровень со-
циальной адаптации 
участников Государ-
ственной программы 
и членов их семей на 
территориях вселения

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 50 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.4.2

Обеспечение детей из 
семей участников Госу-
дарственной программы 
услугами общего обра-

зования

Министерство образова-
ния и науки Республики 

Калмыкия
2019 2024

Обеспечение воз-
можности получения 
образовательных услуг 
в образовательных орга-

низациях

Рост социальной 
напряженности у 

участников Государ-
ственной программы 
и членов их семей

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 48 Подпрограммы 4

с учетом дополнительных 
ресурсов  2019 2024

4.4.3

Обеспечение доступ-
ности государственных 
учреждений культуры 

Республики Калмыкия для 
участников Государствен-
ной программы и членов 

их семей

Министерство культуры 
и туризма Республики 

Калмыкия
2019 2024

Содействие социокуль-
турной адаптации участ-
никам Государственной 
программы и членам 
их семей, обеспечение 
доступа к услугам

Рост социальной 
напряженности у 

участников Государ-
ственной программы 
и членов их семей

Реализация мероприятия повли-
яет на достижение результата 
индикатора 50 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов  2019 2024    

4.4.4

Пропаганда толерантного 
отношения к участникам  
Государственной програм-
мы и членам их семей 
среди населения Респу-

блики Калмыкия

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 

Калмыкия, органы испол-
нительной власти Респу-
блики Калмыкия, органы 
местного самоуправления 
Республики Калмыкия

2019 2024

Повышение уровня то-
лерантности по отноше-
нию к участникам  Госу-
дарственной программы 

и членам их семей

Рост межнациональ-
ной напряженности

Реализация мероприятия повлия-
ет на достижение результата ин-
дикаторов 50 Подпрограммы 4

 
с учетом дополнительных 

ресурсов       

 

Приложение № 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников 

на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)
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Статус Наименование 
государственной 
программы, 

подпрограммы 
государственной 
программы, 

ведомственной 
целевой програм-
мы, основного 
мероприятия

Источники финансирова-
ния, наименование ответ-

ственного
 исполнителя, соисполни-
теля, участника государст-

венной программы

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Всего, в том 
числе по годам 
реализации про-

граммы:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 8 11 12 13 14 15 16

Государстен-
ная программа

"Содействие заня-
тости населения и 
улучшение усло-
вий, охраны труда 
в Республике Кал-

мыкия"

всего, в том числе 1850780,2 223488,5 561875,0 317130,6 241303,5 266623,3 240359,3

федеральный бюджет 1264527,6 141218,9 464281,3 214706,2 138875,4 164972,9 140472,9

республиканский бюджет, 
всего

559467,2 78807,6 91997,5 98092,6 98052,7 97140,4 95376,4

в том числе:

действующие расходные 
обязательства

287388,1 48746,0 65141,9 58318,9 58794,2 56387,1 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

272079,1 30061,6 26855,6 39773,7 39258,5 40753,3 95376,4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

1823994,8 220026,5 556278,8 312798,8 236928,1 262113,3 235849,3

федеральный бюджет 1264527,6 141218,9 464281,3 214706,2 138875,4 164972,9 140472,9

республиканский бюджет 
всего,

559467,2 78807,6 91997,5 98092,6 98052,7 97140,4 95376,4

в том числе:

действующие расходные 
обязательства

287388,1 48746,0 65141,9 58318,9 58794,2 56387,1 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

272079,1 30061,6 26855,6 39773,7 39258,5 40753,3 95376,4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнитель, всего, в 
том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
всего,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственное Учрежде-
ние – Региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования РФ по Респу-
блике Калмыкия, Терри-
ториальное объединение 
организаций профсоюзов 
РК – «Федерация профсо-
юзов Калмыкии» всего, в 
том числе

26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
всего,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0

Министерство здравоохра-
нения Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
всего,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1

"Активная поли-
тика занятости 

населения и соци-
альная поддержка 
безработных гра-

ждан"

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

1814655,3 218393,4 554907,7 311197,0 235326,3 260501,5 234329,4
федеральный бюджет

1263382,7 140828,8 464140,3 214557,7 138726,9 164814,5 140314,5

республиканский бюджет, 
всего

551272,6 77564,6 90767,4 96639,3 96599,4 95687,0 94014,9
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

286346,7 48601,8 65022,1 58059,8 58535,1 56127,9 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

264925,9 28962,8 25745,3 38579,5 38064,3 39559,1 94014,9
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный 
проект "Содей-
ствие занятости 
женщин - со-
здание условий 
дошкольного 

образования для 
детей в возрасте 
до трех лет"        

Мероприятие  "Переобучение 
и повышение 
квалификации 

женщин в период 
отпуска по уходу 
за ребенком в воз-
расте до трех лет, 
а также женщин, 
имеющих детей 
дошкольного 

возраста, не состо-
ящих в трудовых 
отношениях и 
обратившихся в 
органы службы 
занятости" 

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

26158,1 252,2 905,9 0,0 0,0 25000,0 0,0
федеральный бюджет

25387,8 0,0 887,8 0,0 0,0 24500,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

770,3 252,2 18,1 0,0 0,0 500,0 0,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

770,3 252,2 18,1 0,0 0,0 500,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Региональный 

проект «Разработ-
ка и реализация 
программы сис-

темной поддержки 
и повышения 
качества жизни 

граждан старшего 
поколения "Стар-
шее поколение"        

Мероприятие "Организация про-
фессионального 
обучения и допол-
нительного про-
фессионального 
образования лиц в 
возрасте 50-ти лет 
и старше, а также 
лиц предпенсион-
ного возраста"

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

12868,7 9514,2 3354,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

12325,9 9038,5 3287,4 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

542,8 475,7 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

542,8 475,7 67,1 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное ме-
роприятие 1.1.

"Содействие заня-
тости населения"

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе 159228,2 19271,1 13916,3 31510,2 31510,2 31510,2 31510,2
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

159228,2 19271,1 13916,3 31510,2 31510,2 31510,2 31510,2
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

51420,6 10747,8 6327,6 11603,2 12118,4 10623,6 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

107807,6 8523,3 7588,7 19907,0 19391,8 20886,6 31510,2
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.1
 Организация яр-
марок вакансий и 
учебных рабочих 

мест

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

1873,3 239,4 217,9 354,0 354,0 354,0 354,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

1873,3 239,4 217,9 354,0 354,0 354,0 354,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

818,1 216,1 104,0 166,0 166,0 166,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

1055,2 23,3 113,9 188,0 188,0 188,0 354,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.2
Информирование 
о положении на 
рынке труда в 

Республике Кал-
мыкия

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

1421,5 88,0 434,7 224,7 224,7 224,7 224,7
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

1421,5 88,0 434,7 224,7 224,7 224,7 224,7
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

570,2 81,8 122,1 122,1 122,1 122,1 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

851,3 6,2 312,6 102,6 102,6 102,6 224,7
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местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.3
Социальная адап-
тация безработ-
ных граждан на 
рынке труда 

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

5057,0 498,8 558,6 999,9 999,9 999,9 999,9
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

5057,0 498,8 558,6 999,9 999,9 999,9 999,9
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

356,2 53,5 68,4 78,1 78,1 78,1 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

4700,8 445,3 490,2 921,8 921,8 921,8 999,9
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.4
Организация 

профессиональ-
ной ориентации 
граждан в целях 
выбора сферы 
деятельности 
(профессии), 

трудоустройства, 
прохождения 

профессиональ-
ного обучения 
и получения 

дополнительного 
профессионально-
го образования и 
психологическая 
поддержка безра-
ботных граждан 

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

1577,5 141,4 192,5 310,9 310,9 310,9 310,9
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

1577,5 141,4 192,5 310,9 310,9 310,9 310,9
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

409,7 72,9 84,2 84,2 84,2 84,2 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

1167,8 68,5 108,3 226,7 226,7 226,7 310,9
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.5
Профессиональ-
ное обучение и 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
безработных 

граждан, включая 
обучение в другой 

местности

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

57085,2 6028,5 4151,9 11726,2 11726,2 11726,2 11726,2
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

57085,2 6028,5 4151,9 11726,2 11726,2 11726,2 11726,2
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

24322,4 5366,2 3389,5 5343,7 5858,9 4364,1 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

32762,8 662,3 762,4 6382,5 5867,3 7362,1 11726,2
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.6
Профессиональ-
ное обучение и 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
незанятых гра-
ждан, которым в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Феде-
рации назначена 
трудовая пенсия 
по старости и 

которые стремят-
ся возобновить 

трудовую деятель-
ность      

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

863,5 151,4 161,7 137,6 137,6 137,6 137,6
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

863,5 151,4 161,7 137,6 137,6 137,6 137,6
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

114,8 26,0 22,2 22,2 22,2 22,2 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

748,7 125,4 139,5 115,4 115,4 115,4 137,6
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.7
Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершенно-
летних граждан в 
возрасте от 14 до 

18 лет в свободное 
от учебы время

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

28639,2 5107,6 3069,2 5115,6 5115,6 5115,6 5115,6
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

28639,2 5107,6 3069,2 5115,6 5115,6 5115,6 5115,6
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

9515,5 1674,1 234,0 2535,8 2535,8 2535,8 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

19123,7 3433,5 2835,2 2579,8 2579,8 2579,8 5115,6
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.8
Организация 

проведения опла-
чиваемых общест-
венных работ

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

14878,3 2743,9 1928,4 2551,5 2551,5 2551,5 2551,5
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

14878,3 2743,9 1928,4 2551,5 2551,5 2551,5 2551,5
в том числе:

       

действующие расходные 
обязательства

10042,0 2107,9 1546,8 2129,1 2129,1 2129,1 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

4836,3 636,0 381,6 422,4 422,4 422,4 2551,5
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.9
Организация 

временного трудо-
устройства безра-
ботных граждан, 
испытывающих 
трудности в пои-

ске работы

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

5270,3 931,6 697,1 910,4 910,4 910,4 910,4
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

5270,3 931,6 697,1 910,4 910,4 910,4 910,4
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

3375,3 665,2 536,6 724,5 724,5 724,5 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 1895,0 266,4 160,5 185,9 185,9 185,9 910,4
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.10
Организация 

временного трудо-
устройства безра-
ботных граждан в 
возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих 
среднее професси-
ональное образо-
вание и ищущих 
работу впервые 

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

302,6 56,0 29,4 54,3 54,3 54,3 54,3
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

302,6 56,0 29,4 54,3 54,3 54,3 54,3
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

202,5 41,8 24,8 45,3 45,3 45,3 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 100,1 14,2 4,6 9,0 9,0 9,0 54,3
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.11
Содействие без-
работным гражда-
нам в переезде и 
безработным гра-
жданам и членам 
их семей в пере-
селении в другую 
местность для 
трудоустройства 
по направлению 
органов службы 

занятости  

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

8298,3 662,6 547,3 1772,1 1772,1 1772,1 1772,1
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

8298,3 662,6 547,3 1772,1 1772,1 1772,1 1772,1
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

599,0 127,4 0,0 157,2 157,2 157,2 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

7699,3 535,2 547,3 1614,9 1614,9 1614,9 1772,1
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.12
Организация 

содействия само-
занятости безра-
ботных граждан 

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

33961,5 2621,9 1927,6 7353,0 7353,0 7353,0 7353,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

33961,5 2621,9 1927,6 7353,0 7353,0 7353,0 7353,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

1094,9 314,9 195,0 195,0 195,0 195,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

32866,6 2307,0 1732,6 7158,0 7158,0 7158,0 7353,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.13
Организация 

информационно-
разъяснительной 
работы и создание 
раздела о содей-
ствии занятости 
лиц, находящихся 
в отпуске по уходу 
за ребенком, на 
официальном 

сайте Министер-
ства социального 
развития, труда и 
занятости Респу-
блики Калмыкия

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.14
Формирование 
банка свободных 
рабочих мест, а 
также размеще-
ние данных на 

информационном 
портале «Работа в 
России» в инфор-
мационно-теле-
коммуникацион-
ной сети Интернет

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.1.15
Контроль за 
обеспечением 

государственных 
гарантий в обла-
сти содействия 

занятости населе-
ния, приемом на 
работу инвалидов 
в пределах уста-
новленной квоты, 
регистрацией ин-
валидов в качестве 
безработных на 

территории Респу-
блики Калмыкия

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное ме-
роприятие 1.2.

"Социальная под-
держка безработ-
ных граждан"

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

1229028,7 131790,3 463324,8 214557,7 138726,9 140314,5 140314,5

федеральный бюджет
1216999,6 131790,3 451295,7 214557,7 138726,9 140314,5 140314,5

республиканский бюджет, 
всего

12029,1 0,0 12029,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

12029,1 0,0 12029,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное ме-
роприятие 1.3.

"Дополнительные 
мероприятия в об-
ласти содействия 
занятости насе-

ления"  

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

39494,4 6305,0 6353,8 6708,9 6708,9 6708,9 6708,9
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

39494,4 6305,0 6353,8 6708,9 6708,9 6708,9 6708,9
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

39494,4 6305,0 6353,8 6708,9 6708,9 6708,9 6708,9
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.3.1
Содействие в 

трудоустройстве 
незанятых инва-
лидов на обору-
дованные (осна-
щенные) для них 
рабочие места  

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

9876,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

9876,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

9876,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0 1646,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.3.2
Стимулирование 
работодателей при 
трудоустройстве 
незанятых инва-

лидов

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

18349,7 2886,5 2916,8 3136,6 3136,6 3136,6 3136,6
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

18349,7 2886,5 2916,8 3136,6 3136,6 3136,6 3136,6
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

18349,7 2886,5 2916,8 3136,6 3136,6 3136,6 3136,6
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.3.3
Стажировка 

выпускников про-
фессиональных 
образовательных 
организаций и ор-
ганизаций высше-
го образования 

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

11268,7 1772,5 1791,0 1926,3 1926,3 1926,3 1926,3
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

11268,7 1772,5 1791,0 1926,3 1926,3 1926,3 1926,3
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

11268,7 1772,5 1791,0 1926,3 1926,3 1926,3 1926,3
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.4.

"Организация 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
по программам 
повышения ква-
лификации, про-
фессиональной 
переподготовки 
сотрудников 

центров  занято-
сти населения и 
органа исполни-
тельной власти, 
осуществляющего 
полномочие в об-
ласти содействия 
занятости населе-
ния Республики 
Калмыкия" 

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

3055,8 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

3055,8 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

3055,8 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3 509,3
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное ме-
роприятие 1.5.

"Осуществление 
расходов по 
управлению в 

области занятости 
населения"

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

328143,8 50751,3 49865,5 57910,9 57871,0 56458,6 55286,5
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

328143,8 50751,3 49865,5 57910,9 57871,0 56458,6 55286,5
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

221496,3 37126,1 46492,6 46456,6 46416,7 45004,3 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

114568,1 13625,2 11293,5 11454,3 11454,3 11454,3 55286,5
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.5.1
 Расходы на ока-
зание государст-
венных услуг (вы-
полнение работ) 
государственными 
учреждениями 
Республики Кал-

мыкия

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

318156,1 49868,1 47957,1 56110,9 56071,0 54658,6 53490,4
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

318156,1 49868,1 47957,1 56110,9 56071,0 54658,6 53490,4
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

213863,9 36242,9 44603,4 44836,6 44796,7 43384,3 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

112212,8 13625,2 11274,3 11274,3 11274,3 11274,3 53490,4
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.5.2
 Приобретение 
и обеспечение 
функционирова-
ния программного 
комплекса по 

предоставлению 
государственных 
услуг в области 
содействия заня-
тости населения

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

9987,7 883,2 1908,4 1800,0 1800,0 1800,0 1796,1
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

9987,7 883,2 1908,4 1800,0 1800,0 1800,0 1796,1
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

7632,4 883,2 1889,2 1620,0 1620,0 1620,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

  19,2 180,0 180,0 180,0 1796,1
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.6
Реализация 
дополнительных 
мероприятий в 
сфере занятости 
населения, 
направленных 
на снижение 
напряженности 
на рынке труда 
субъектов 
Российской 
Федерации

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

8757,0 0,0 8757,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

8669,4 0,0 8669,4 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

87,6 0,0 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.6.1
Возмещение рабо-
тодателям расхо-
дов на частичную 
оплату труда 

при организации 
общественных ра-
бот для граждан, 
ищущих работу 
и обратившихся 
в органы службы 
занятости, а также 
безработных гра-

ждан

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

7592,8 0,0 7592,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

7516,9 0,0 7516,9 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

75,9 0,0 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

75,9 0,0 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

1.6.2
Возмещение 
работодателям 
расходов на ча-
стичную оплату 
труда при органи-
зации временного 
трудоустройства 
работников орга-
низаций, находя-
щихся под риском 

увольнения 
(введение режима 
неполного рабоче-
го времени, вре-
менная остановка 
работ, предостав-
ление отпусков 
без сохранения 
заработной пла-
ты, проведение 
мероприятий по 
высвобождению 
работников)

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

1164,2 0,0 1164,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

1152,5 0,0 1152,5 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

11,7 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

11,7 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограм-

ма 2
"Сопровождение 
инвалидов моло-
дого возраста при 
трудоустройстве 
в рамках меро-

приятий по содей-
ствию занятости 

населения" 

всего, в том числе

6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

в том числе:
       

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

местный бюджет
0,0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники
0,0 0 0 0 0 0 0

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

федеральный бюджет
0,0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет, 
всего 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0 0 0 0 0 0

дополнительные объемы 
ресурсов

6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники

0,0 0 0 0 0 0 0

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0 0 0 0 0 0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники

0,0 0 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2.1

"Организация со-
действия занято-
сти инвалидов мо-
лодого возраста" 

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1

 Информационное 
обеспечение в 

сфере реализации 
мероприятий, 

направленных на 
сопровождение 
инвалидов моло-
дого возраста при 
трудоустройстве

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.2

Профессиональ-
ное обучение и 
дополнительное 
профессиональное 
образование ин-
валидов молодого 
возраста, являю-
щихся безработ-

ными

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.3

 Профессиональ-
ная ориентация 
инвалидов мо-
лодого возраста 
в целях выбора 

сферы деятельнос-
ти (профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 

профессиональ-
ного обучения и 
получения допол-
нительного про-
фессионального 
образования

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.4

 Психологическая 
поддержка инва-
лидов молодого 
возраста, являю-
щихся безработ-

ными

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.5

 Социальная 
адаптация безра-
ботных инвалидов 
молодого возраста 
на рынке труда

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.6

Персонифици-
рованный учет 
выпускников из 
числа инвалидов 
молодого возраста

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.7

 Организация 
взаимодействия 
с инвалидом с 

целью уточнения 
его пожеланий 
и готовности к 
реализации мер 
по трудоустрой-
ству, выявления 
барьеров, препят-
ствующих трудоу-

стройству

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.1.8.

 Оказание рабо-
тодателям мето-
дической помощи 
по организации 
сопровождения 
инвалидов моло-
дого возраста при 
трудоустройстве

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 2.2

"Стажировка 
выпускников-ин-
валидов образова-
тельных организа-
ций и инвалидов 
молодого возраста 
в целях приобре-
тения ими опыта 

работы"

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

в том числе:        
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 6985,9 1098,8 1110,3 1194,2 1194,2 1194,2 1194,2

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3

"Улучшение усло-
вий и охраны тру-
да в Республике 
Калмыкия" 

всего, в том числе

27 961,5 3 581,3 5 714,5 4 589,4 4 633,0 4 767,6 4 675,7
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

1 176,1 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 165,7
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

1 010,4 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов

165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,7
местный бюджет

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

26 785,4 3 462,0 5 596,2 4 331,8 4 375,4 4 510,0 4 510,0
Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

1 176,1 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 165,7
федеральный бюджет

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

1 176,1 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 165,7
в том числе:

       
действующие расходные 
обязательства

1 010,4 119,3 118,3 257,6 257,6 257,6 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 165,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,7
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственное Учрежде-
ние – Региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования РФ по Респу-
блике Калмыкия, Терри-
ториальное объединение 
организаций профсоюзов 
РК – «Федерация профсо-
юзов Калмыкии», всего, в 
том числе

26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

26785,4 3462,0 5596,2 4331,8 4375,4 4510,0 4510,0
Основное ме-
роприятие 3.1.

"Обучение и 
профессиональ-
ная подготовка в 
области охраны 

труда"

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

649,3 37,3 36,3 175,6 175,6 175,6 48,9
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

649,3 37,3 36,3 175,6 175,6 175,6 48,9
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

600,4 37,3 36,3 175,6 175,6 175,6 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.1.1

Обучение и повы-
шение квалифика-
ции специалистов 
по охране труда 
органа по труду 
в обучающих 

организациях Ми-
нистерства труда и 
социальной защи-

ты РФ

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

418,1 18,0 0,0 175,6 0,0 175,6 48,9
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

418,1 18,0 0,0 175,6 0,0 175,6 48,9
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

369,2 18,0 0,0 175,6 0,0 175,6  
дополнительные объемы 
ресурсов 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,9
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.1.2
Обучение специа-
листов, занимаю-
щихся вопросами 
государственной 
экспертизы усло-
вий труда в Респу-
блике Калмыкия 
в обучающих 

организациях Ми-
нистерства труда и 
социальной защи-

ты РФ

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

231,2 19,3 36,3 0,0 175,6 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

231,2 19,3 36,3 0,0 175,6 0,0 0,0
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

231,2 19,3 36,3 0,0 175,6 0,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное ме-
роприятие 3.2.

"Информационное 
обеспечение и 
пропаганда пе-
редового опыта 
охраны труда"

всего, в том числе

586,8 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 126,8
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

526,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 116,8
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

410,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

526,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 116,8
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

526,8 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 116,8
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

410,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальное объеди-
нение организаций про-
фсоюзов РК – «Федерация 
профсоюзов Калмыкии», 
всего, в том числе

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0    0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Мероприятие 

3.2.1
Проведение ре-
спубликанского 
совещания по 

вопросам охраны 
труда

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.2.2
Организация 
и проведение  
мероприятий, 
посвященных 

Всемирному дню 
охраны труда в 

целях пропаганды 
современных под-
ходов к решению 
проблем условий 
и охраны труда

всего, в том числе

110,0 17,0 17,0 14,0 14,0 14,0 34,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

50,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 24,0
в том числе:

0,0       
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действующие расходные 
обязательства

26,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

50,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 24,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

50,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 24,0
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

26,0 7,0 7,0 4,0 4,0 4,0 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0  24,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальное объеди-
нение организаций про-
фсоюзов РК – «Федерация 
профсоюзов Калмыкии», 
всего, в том числе

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0    0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Мероприятие 

3.2.3
Организация 
и проведение 

ежегодного Респу-
бликанского кон-
курса на лучшее 
состояние условий 
и охраны труда 

среди организаций 
Республики неза-
висимо от форм 
собственности

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

289,8 52,2 52,2 46,3 46,3 46,3 46,5
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

289,8 52,2 52,2 46,3 46,3 46,3 46,5
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

243,3 52,2 52,2 46,3 46,3 46,3 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,5
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.2.4
Организация и 
проведение Ре-
спубликанского 

конкурса "Лучший 
специалист по 
охране труда

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

147,1 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 33,1
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

147,1 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 33,1
в том числе:

0,0       
действующие расходные 
обязательства

114,0 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 0,0
дополнительные объемы 
ресурсов 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.2.5.
Участие во Все-

российской неделе 
охраны труда в г. 

Сочи

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0      
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.2.6.
Организация и 
проведение Ре-
спубликанского 
конкурса детского 

рисунка

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе 39,9 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 13,2

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 39,9 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 13,2

в том числе:

действующие расходные 
обязательства 26,7 0,0 0,0 8,9 8,9 8,9 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.2.7.
Организация и 
проведение кон-
курса Южного 
федерального 
округа "Лучший 
специалист по 
охране труда"

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0      

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.3.

" Реализация 
основных направ-
лений государст-
венной политики 
в области охраны 

труда"

всего, в том числе

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0       
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственное Учрежде-
ние – Региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования РФ по Респу-
блике Калмыкия, всего, в 
том числе

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0       
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
Мероприятие 

3.3.1
Проведение спе-
циальной оценки 
условий труда

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.3.2
Мониторинг со-
стояния условий 
и охраны труда в 
организациях 

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.3.3
Развитие ин-
струментов 

общественного 
контроля в сфере 
охраны труда в 
связи с проведе-
нием специальной 
оценки условий 
труда (в том числе 
в части оценки 
эффективности 
мероприятий по 
приведению уров-
ней воздействия 
вредных и (или) 
опасных факторов 
на рабочих местах 
в соответствие с 
государственными 
нормативными 

требованиями ох-
раны труда)

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0       
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
3.3.4

Финансовое обес-
печение предупре-
дительных  мер 
по сокращению 
производственно-
го травматизма и 
профессиональ-
ных заболеваний 
работников и 
санаторно-ку-
рортное лечение 
работников, заня-
тых на работах с 
вредными и (или) 
опасными про-
изводственными 
факторами в пре-
делах 20% сумм 
страховых взносов 
на обязательное 
социальное стра-
хование от не-

счастных случаев 
на производстве 
и профессиональ-
ных заболеваний

всего, в том числе

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0       
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0       
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Государственное Учрежде-
ние – Региональное отде-
ление Фонда социального 
страхования РФ по Респу-
блике Калмыкия, всего, в 
том числе

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0       
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

26725,4 3452,0 5586,2 4321,8 4365,4 4500,0 4500,0
Мероприятие 

3.3.5
Организация 
и проведение 
комплекса про-
филактических 
мероприятий, 
направленных 
на снижение 

заболеваемости, 
инвалидности и 
смертности среди 

населения

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0       
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 

3.3.6
Организация и 

осуществление не-
прерывной подго-
товки работников 
в области охраны 

труда

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
действующие расходные 
обязательства

0,0       
местный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.3.7

Разработка проек-
тов нормативных 
правовых актов, 
устанавливающих 
требования в обла-
сти охраны труда 
по различным 
направлениям

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
3.3.8

Обеспечение 
ведомственно-
го контроля за 
соблюдением 

трудового законо-
дательства и иных 
нормативных 

правовых актов в 
области охраны 
труда, содержа-

щих нормы трудо-
вого права

Министерство социально-
го развития, труда  и за-
нятости, всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограм-

ма 4
"Оказание содей-
ствия доброволь-
ному переселению 

в Республику 
Калмыкия соо-
течественников, 
проживающих за 
рубежом, на 2019-

2020 годы"

всего, в том числе 1177,5 415,0 142,5 150,0 150,0 160,0 160,0

федеральный бюджет 1144,9 390,1 141,0 148,5 148,5 158,4 158,4

республиканский бюджет, 
всего

32,6 24,9 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

в том числе:
действующие расходные 

обязательства
31,0 24,9 1,5 1,5 1,5 1,6 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

1177,5 415,0 142,5 150,0 150,0 160,0 160,0

федеральный бюджет 1144,9 390,1 141,0 148,5 148,5 158,4 158,4

республиканский бюджет, 
всего

32,6 24,9 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6

в том числе:
действующие расходные 

обязательства
31,0 24,9 1,5 1,5 1,5 1,6 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство здравоохра-
нения Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и 
туризма Республики Кал-
мыкия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
действующие расходные 

обязательства
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 4.1

"Предоставление 
информационных, 
консультацион-

ных, юридических 
и других услуг 
участникам 

Государственой 
программы и 

членам их семей, 
в том числе ин-
формационное 
сопровождение 
реализации Под-
программы на 

территории Респу-
блики Калмыкия" 

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

366,3 108,8 41,5 49,0 49,0 59,0 59,0

федеральный бюджет 357,0 102,2 41,0 48,5 48,5 58,4 58,4

республиканский бюджет, 
всего

9,3 6,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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действующие расходные 
обязательства

8,7 6,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

0,6 0,0 0,0 0,0 0,6

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 4.2

"Содействие в 
трудоустройстве и 
занятости участ-
ников Государст-
венной програм-
мы и членов их 

семей"

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе:

450,2 250,2 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет 433,3 235,3 0,0 49,5 49,5 49,5 49,5

республиканский бюджет, 
всего

16,9 14,9 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

в том числе: 0 0

действующие расходные 
обязательства

16,4 14,9 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.2.1

Формирование и 
обновление банка 
данных о ва-

кантных рабочих 
местах в целях 
подбора вакант-
ных рабочих мест 
для участников 
Государственной 
программы и чле-
нов их семей

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.2.2

Предоставление 
участникам Госу-
дарственной про-
граммы и членам 
их семей государ-
ственных услуг 
в области содей-
ствия занятости 
населения, в том 
числе содействие 
в поиске подходя-
щей работы, орга-
низация профес-
сиональной ори-
ентации граждан 
в целях выбора 

сферы деятельнос-
ти (профессии), 
трудоустройства, 
организация про-
ведение ярмарок 

вакансий

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.2.3

Содействие участ-
никам Государст-
венной програм-
мы и членам их 

семей в получении 
дополнительного 
профессионально-
го образования

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

258,2 58,2 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

федеральный бюджет 252,8 54,8 0,0 49,5 49,5 49,5 49,5

республиканский бюджет, 
всего

5,4 3,4 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

в том числе:
действующие расходные 

обязательства
4,9 3,4 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.2.4

Оказание поддер-
жки участникам 
Государственной 
программы и 

членам их семей 
в осуществлении 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, включая со-
здание крестьян-
ских (фермерских) 

хозяйств

Министерство социально-
го развития, труда и заня-
тости Республики Калмы-
кия, всего, в том числе

192,0 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 180,5 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
действующие расходные 

обязательства
11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 4.3

"Содействие в жи-
лищном обустрой-
стве участников 
Государственной 
программы и 

членов их семей. 
Выплата участни-
кам Государствен-
ной программы 
единовременного 
пособия на жи-

лищное обустрой-
ство"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе:

361,0 56,0 101,0 51,0 51,0 51,0 51,0

федеральный бюджет 354,6 52,6 100,0 50,5 50,5 50,5 50,5

республиканский бюджет, 
всего

6,4 3,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5

в том числе:
действующие расходные 

обязательства
5,9 3,4 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 4.4

"Социальное обес-
печение участни-
ков Государствен-
ной программы и 
членов их семей и 
оказание им меди-
цинской помощи"

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе

0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0 0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

дополнительные объемы 
ресурсов

0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.4.1

Оказание меди-
цинской помощи 

участникам 
Государственной 
программы и чле-
нам их семей до 
получения и после 
получения поли-
сов обязательного 
медицинского 

страхования, обес-
печение прав на 
получение меди-
цинской помощи в 
рамках программ 
государственных 
гарантий бесплат-
ного оказания 

гражданам меди-
цинской помощи 
в соответствии с 
законодательством 
Российской Феде-

рации 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0 0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.4.2

Обеспечение 
детей из семей 
участников Госу-
дарственной про-
граммы услугами 
общего образо-

вания

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
4.4.3

Обеспечению 
доступности 

государственных 
учреждений куль-
туры Республики 
Калмыкия для 

участников Госу-
дарственной про-
граммы и членов 

их семей

Министерство культуры 
и туризма Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

4.4.4

"Пропаганда толе-
рантного отноше-
ния к участникам 
Государственной 
программы и 

членам их семей 
среди населения 
Республики Кал-

мыкия"

Министерство социаль-
ного развития, труда и 
занятости Республики 
Калмыкия, всего, в том 

числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет, 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 7

Описание территорий вселения Республики Калмыкия
Территориями вселения в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Калмыкия соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2021 – 2024 годы» Государственной программы определены следующие территории: Городовиковский район, Лаганский район, Малодербетовский район, Сарпинский район, 
Яшалтинский район.

Проект переселения - «Городовиковский район»
Городовиковский район расположен в западной части Республики Калмыкии и занимает территорию 1099 км2. Район граничит на северо-востоке с Яшалтинским районом, на 

юго-востоке и юге - со Ставропольским краем, на западе и севере – с Ростовской областью.
Расстояние до столицы республики г. Элиста – 245 км, до г. Ставрополь – 120 км, до г. Ростов-на-Дону – 255 км, до ближайшей узловой станции 
г. Сальск – 60 км. По территории района проходят дороги регионального значения Городовиковск – Сальск (60 км), Городовиковск – Яшалта (50 км), Городовиковск - Тахта (30 

км), Городовиковск – Родыки (12 км).
Район административно разделен на 6 сельских и 1 городское поселение, которое включает в себя 19 населенных пунктов.
Население Городовиковского района Республики Калмыкия 
на 1 января 2020 года составляет 15 253 человека, из которых 8 678 человек проживает в городе, 6 575 человек - в сельской местности.
Отрицательное влияние на изменение численности населения 
в настоящее время оказывает миграционная убыль. Так, за 2019 год миграционная убыль составила 290 человек.
Качественный состав заявленных вакансий в последние годы остается неизменным. В структуре заявленных вакансий по-прежнему преобладает спрос (более 20% от общего 

числа вакансий) на специалистов в области здравоохранения.
Основные отрасли экономики района: сельское хозяйство, здравоохранение, образование.
Сельскохозяйственные угодья района составляют 97,1 тыс. га, из них площадь пашни 83,9 тыс. га или 86,4% сельскохозяйственных угодий.
Городовиковский район обладает климатическими условиями для развития земледелия, но является зоной рискованного земледелия. Плодородные земли позволяют выращивать 

зерновые и масленичные культуры, овощи, фрукты и бахчевые, разводить крупный рогатый скот, свиней и птицу.
Сельскохозяйственное производство района представляют 3 СПК 
и 4 общества с ограниченными возможностями.
На территории района зарегистрировано 564 единицы индивидуальных предпринимателей, из них 298 глав крестьянско-фермерских хозяйств, 
92 юридических лица, из них 5 крестьянско-фермерских хозяйств.
В Городовиковском районе осуществляют свою деятельность 
564 субъекта малого и среднего предпринимательства, занятых в различных сферах услуг: торговле, бытовых, медицинских, услугах общественного питания, такси, перевозке 

пассажиров, правового характера, пищевой промышленности и другие.
Пищевая промышленность представлена цехами малой переработки сельскохозяйственной продукции: выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий, макаронных 

изделий, молока и кисломолочной продукции, сыров, мясных полуфабрикатов.
По оказанию услуг связи на территории района действуют филиал электросвязи и 3 офиса мобильной связи. Каждое сельское муниципальное образование телефонизировано и 

имеет отделение почтовой связи.
На территории города Городовиковска имеется два газетных киоска, аптечные пункты.
Потребительский рынок в районе представлен сетью частных магазинов и предприятий общественного питания, торговлей на рынке 
и учреждениями, оказывающими платные услуги. На территории района функционирует 105 торговых точек.
Площадь жилищного фонда в целом по району составляет 359,0 тыс. м2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя района, составляет 22,9 м2. Ввод жилых 

домов в 2019 году представлен только индивидуальным жилищным строительством и составляет 950 м2, что на 38,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляют МУП «Благоустройство» Городовиковского ГМО РК, МУП «Водоканал» Виноградненского, Розентальского, Пушкин-
ского СМО, ООО «Комсомолец» п. Лазаревский.

В рамках муниципальной программы Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий 

на 2015 – 2021 годы» в сентябре 2017 года осуществлено строительство разводящих сетей водопровода в п. Бурул, в октябре 2018 года завершено строительство межпоселковой 
автомобильной дороги общего пользования на участке между п. Бембешево и п. Передовой, в 2019 года проведена реконструкция разводящих водопроводных сетей и сооружений 
села Чапаевское, реконструкция разводящих сетей (1 этап).

В районе создана развитая социальная инфраструктура.
Система образования в Городовиковском районе представлена Башантинским колледжем имени Ф.Г. Попова (филиалом) федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б. Городовикова, бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж», казенным общеобразовательным учре-

ждением Республики Калмыкия «Казачий кадетский корпус Республики Калмыкия имени 
Оки Ивановича. Городовикова», 9 казенными общеобразовательными организациями, 7 структурными подразделениями общеобразовательных организаций, 7 муниципальными 

казенными дошкольными образовательными организациями, 2 муниципальными организациями дополнительного образования (Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования Дом детского творчества, Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Городовиковская детская школа искусств» Городовиковского 
районного муниципального образования Республики Калмыкия).

Сеть медицинских учреждений здравоохранения представлена 
БУ РК «Городовиковская центральная районная больница», Виноградненской участковой больницей, 1 поликлиникой, 2 амбулаториями и 12 фельдшерско-акушерскими пун-

ктами.
На территории района функционирует БУ РК «Городовиковский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
В городе Городовиковск расположен филиал БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова», работают 10 клубных учреждений, 8 общедоступных 

библиотек, а также буддийский хурул, православная церковь, мусульманский дом для молений.

Проект переселения – «Лаганский район»

Лаганский район расположен на юго-востоке Республики Калмыкия на Прикаспийской низменности у побережья Каспийского моря.
Площадь территории района – 4 685 км2. На юге район граничит 
с Республикой Дагестан, на западе-с Черноземельским районом, на севере-с Астраханской областью, на востоке омывается Каспийским морем. Протяженность морского побе-

режья, прилегающего к территории района, составляет 130 км. По границе с Черноземельским районом проходит железная дорога «Астрахань - Кизляр». Расстояние от районного 
центра до г. Элиста – 310 км.

Район административно разделен на 5 сельских и 1 городское поселение.
Население Лаганского района Республики Калмыкия на 1 января 
2020 г. составило 18 271 человек, из которых 12 944 человек проживает 
в городе, 5 327 человек – в сельской местности.
Качественный состав заявленных вакансий в последние годы остается неизменным. В структуре заявленных вакансий по-прежнему преобладает спрос (более 20% от общего 

числа вакансий) на специалистов в области здравоохранения.
Основными доминирующими отраслями являются: рыбодобыча, животноводство.
Животноводство занимает важное место в продовольственном комплексе Лаганского района, являясь одним из основных поставщиков ценных продуктов питания. Благодаря 

государственной поддержке сферы сельского хозяйства реализуются инвестиционные проекты 
в животноводстве.
По состоянию на 1 января 2020 года сельскохозяйственным производством на территории Лаганского района занимаются 
4 сельскохозяйственных малых предприятия, 155 крестьянско-фермерских хозяйств и 347 личных подсобных хозяйств граждан.
Также в районе функционируют 13 откормочных площадок в том, числе: АО «Джалыково» – 3, КФХ – 6, ЛПХ - 4.
В районе действуют предприятия пищевой промышленности, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, предприятия розничной торговли и сферы услуг.
Наиболее многочисленна группа предприятий пищевой промышленности, среди которых доминируют предприятия по обеспечению сохранения и первичной обработки мяса 

рыбы, скота и птицы.
Потребительский рынок в районе представлен сетью частных магазинов и предприятий общественного питания, торговлей на рынке 
и учреждениями, оказывающими платные услуги.
На территории района работают 142 торговые точки.
Одним из направлений развития экономики является туризм.
Город интересен близостью к Каспию. В районе города располагаются обширные площади цветения розового лотоса.
Имеются условия для парусного спорта и рыбалки.
Прилегающая к Лаганскому району акватория Каспийского моря является уникальной природно-ландшафтной достопримечательностью, богатая дичью и рыбой.
По оказанию услуг связи на территории района действуют филиал электросвязи и 2 офиса мобильной связи. Каждое сельское муниципальное образование телефонизировано и 

имеет отделение почтовой связи.
Площадь жилищного фонда в целом по району составляет 538,8 тыс. м2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя района, составляет 29,4 м2.
Всего за 2019 год введено 2 жилых дома общей площадью 155,6 м2 
за счет собственных средств граждан.
Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет 
ООО «Водоканал» г. Лагань.
В 2019 году в городе Лагани в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» реализован проект «Реконструкция водовода от НС до смесителя 

ОС г. Лагань Лаганского района Республики Калмыкия» на общую сумму 22,7 млн. руб.
В рамках контракта выполнены работы по строительству водовода 
из полиэтиленовых труб от насосной станции до очистных сооружений, 
по результатам которых было улучшено качество водопроводной воды 
в городе Лагани.
В районе создана развитая социальная инфраструктура:
– система образования представлена 10 общеобразовательными организациями, 3 муниципальными организациями дополнительного образования (Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Лаганская детско-юношеская спортивная школа имени Анханова Вячеслава Гаряевича», Муниципальное казенное учреждение допол-
нительного образования «Дом детского творчества», Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Лаганская детская музыкальная школа имени Лиджиевой 
Улан Барбаевны»), 9 дошкольными образовательными организациями;

– сеть медицинских учреждений здравоохранения представлена БУ РК «Лаганская центральная районная больница», 1 поликлиникой, 
2 амбулаториями, 4 фельдшерско-акушерскими пунктами, 1 детской поликлиникой и 1 стационаром.
В Лаганском районе осуществляют деятельность 10 учреждений культуры (4 сельских дома культуры и 1 Центр культурного развития Лаганского района).
Библиотечное обслуживание осуществляется 4 сельскими библиотеками и 1 городской библиотекой, в городе Лагани расположен филиал БУ РК «Национальный музей Респу-

блики Калмыкия 
им. Н.Н. Пальмова».
В районе функционируют 3 буддийских хурула, православная церковь, 2 часовни, православный молельный дом, мусульманская мечеть, мусульманский молельный дом.

Проект переселения – «Малодербетовский район»
Малодербетовский район находится на севере Республики Калмыкии 
и занимает территорию 3 666 км2.
Район граничит на севере и северо-западе с Волгоградской областью, на северо-востоке с Астраханской областью на юго-востоке с Октябрьским районом, на юго-западе с Сар-

пинским районом, на юге с Кетченеровским районом.
Расстояние от районного центра до города Элисты – 192 км.
Район административно разделен на 6 сельских поселений, которые включают в себя 10 населенных пунктов.
Население Малодербетовского района Республики Калмыкия 
на 1 января 2020 года составляет 9 664 человека.
Отрицательное влияние на изменение численности населения 
в настоящее время оказывает миграционная убыль. Так, за период 
2016 – 2018 годов миграционная убыль составила 319 человек.
Основные отрасли экономики района: сельское хозяйство, 
ЖКХ, здравоохранение, образование.
Качественный состав заявленных вакансий в последние годы остается неизменным. В структуре заявленных вакансий по-прежнему преобладает спрос (более 20% от общего 

числа вакансий) на специалистов в области здравоохранения.
Сельскохозяйственные угодья района составляют 340,0 тыс. га, из них площадь пашни 61,7 тыс. га или 18,2 % сельскохозяйственных угодий. 
В районе выращивают зерновые культуры, овощи, фрукты и бахчевые, разводить крупный рогатый скот, свиней и птицу.
По состоянию на 1 января 2020 г. сельскохозяйственным производством в районе заняты 4 СПК, 1 микропредприятие, 5 малых предприятия, 153 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 847 личных подсобных хозяйств граждан.
В Малодербетовском районе осуществляют свою деятельность 
27 субъектов малого и среднего предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства заняты в различных сферах услуг: торговле, бытовых, медицинских, 

услугах общественного питания, такси, перевозка грузов, правового характера и другие.
Пищевая промышленность представлена цехами малой переработки сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями и индивидуальными предпринимателями. Пред-

приятия и индивидуальные предприниматели занимаются выпуском хлеба и хлебобулочных изделий (3 пекарни).
По оказанию услуг связи на территории района действуют филиал электросвязи и 2 офиса мобильной связи. Каждое сельское муниципальное образование телефонизировано и 

имеет отделение почтовой связи. 
На территории района имеется 3 аптечных пункта.
Потребительский рынок в районе представлен сетью частных магазинов и предприятий общественного питания, торговлей на рынке 
и учреждениями, оказывающими платные услуги. На территории района функционирует 504 торговых точек.
Площадь жилищного фонда в целом по району на 1 января 2020 года оставляет 199,7 тыс. м2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя района, составляет 

20,6 м2.
Ввод жилых домов в 2019 году представлен только индивидуальным жилищным строительством и составляет 1043 м2, это в 2,7 раза больше, чем 
в 2018 году.
Всего за 2019 год введено 7 квартир.
Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет: МУП «Коммунальное хозяйство» Малодербетовского РМО РК.
В районе создана развитая социальная инфраструктура.
Система образования представлена 8 общеобразовательными организациями (средние общеобразовательные школы), 5 дошкольными образовательными организациями, 3 орга-

низациями дополнительного образования.
Сеть медицинских учреждений здравоохранения представлены 
БУ РК «Малодербетовская центральная районная больница», 1 кабинет врачебной общей практики и 7 фельдшерско-акушерскими пунктами.
На территории района работает БУ РК «Малодербетовский дом –интернат для престарелых и инвалидов».
В п. Ики Бухус расположен Дом-музей джангарчи Ээлян Овла, 

в районе работают 10 клубных учреждений, 10 общедоступных библиотек.
В районе функционируют буддийский хурул, православная церковь.

Проект переселения – «Сарпинский район»
Сарпинский район расположен в северной части Республики Калмыкия и занимает территорию 3 738 км2. На западе граничит с Волгоградской областью, на севере – с Малодер-

бетовским районом, на востоке – 
с Октябрьским районом Республики Калмыкия, на юге с Ростовской областью и Кетченеровским районом Республики Калмыкия.
Ближайшая железнодорожная станция Абганерово находится в 55 км от районного центра с. Садовое.
Расстояние до столицы республики г. Элиста – 177 км.
Район административно разделен на 9 сельских поселений, которые включает в себя 17 населенных пунктов.
Население Сарпинского района Республики Калмыкия на 1 января 
2020 года составило 11 557 человека.
Отрицательное влияние на изменение численности населения 
в настоящее время оказывает миграционная убыль. Так, за период 
2017 – 2019 годов миграционная убыль составила 505 человек.
Качественный состав заявленных вакансий в последние годы остается неизменным. В структуре заявленных вакансий по-прежнему преобладает спрос (более 60% от общего 

числа заявленных вакансий) на специалистов 
в области здравоохранения.
Основные отрасли экономики района: сельское хозяйство, здравоохранение, образование.
Сельскохозяйственные угодья района составляют 349,5 тыс. га, из них площадь пашни 141,0 тыс. га или 40,3% сельскохозяйственных угодий. Сарпинский район обладает клима-

тическими условиями для развития земледелия, но является зоной рискованного земледелия. Плодородные земли позволяют выращивать зерновые и масленичные культуры, фрукты, 
разводить крупный рогатый скот, свиней и птицу.

По состоянию на 1 января 2020 года сельскохозяйственным производством в районе заняты 1 сельскохозяйственный производственный кооператив, одно акционерное общество, 
3 общества с ограниченной ответственностью, 130 крестьянских (фермерских) хозяйств и 514 личных подсобных хозяйств граждан.

На 1 января 2020 года в Сарпинском районе осуществляют свою деятельность 309 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предприятий 
285 единицы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства заняты в различных сферах услуг: торговле, бытовые, медицинские услуги, услуги общественного питания, услуги такси, 
перевозка грузов, услуги правового характера и другие.

Промышленное производство Сарпинского района включает в себя производство пищевых продуктов (муки, хлеба, мяса, колбасы).
Наибольший вклад в производство промышленной продукции района вносит ОАО «Садовское хлебоприемное предприятие» (производство муки).
По оказанию услуг связи на территории района действуют: филиал электросвязи и 1 офиса мобильной связи. Каждое сельское муниципальное образование телефонизировано и 

имеет отделение почтовой связи. 
На территории района имеется газетный киоск, аптечный пункт.
Потребительский рынок в районе представлен сетью частных магазинов и предприятий общественного питания, торговлей на рынке 
и учреждениями, оказывающими платные услуги. На территории района функционирует 67 торговых точек.
Площадь жилищного фонда в целом по району составляет 275,4 тыс. м2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя района, составляет 22,0 м2.
Ввод жилых домов в 2019 году представлен только индивидуальным жилищным строительством и составляет 190,63 м2, что в 1,7 раза превышает показатели 2018 года.
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 
в 2019 году составил 186 436,0 тыс. рублей, что в 23 раза превышает уровень 2018 года.
В 2019 году завершено строительство пищеблока с обеденным залом на 120 мест и спальный корпус на 120 мест с канализационными очистными сооружениями в п. Годжур 

(застройщик БУ РК «Сарпинский психоневрологический дом интернат»).
Кроме того, в 2019 году выдано разрешение на строительство пристроя на 2 групповые ячейки (по 15 детей) ясельного корпуса на 30 мест с теплым переходом к основному 

зданию Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Аршань-Зельменская средняя общеобразовательная школа».
Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2020 году.
В районе создана развитая социальная инфраструктура.
Система образования включает 10 образовательных организаций, 
2 муниципальные организации дополнительного образования (Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей», Муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Садовская детская школа искусств»).
Сеть медицинских учреждений здравоохранения представлена 
БУ РК «Сарпинская центральная районная больница», 2 офисами врачей общей практики, 1 поликлиникой, 3 амбулаториями и 6 фельдшерско-акушерскими пунктами, 1 детской 

консультацией и 1 стационаром.

На территории района работают 8 социально-досуговых центров, МБУК «Садовский дом культуры», 1 районная библиотека с 9 филиалами 
и 1 детским отделением.
В районе функционируют буддийский хурул, православная церковь.

Проект переселения - «Яшалтинский район»
Яшалтинский район расположен в западной части Республики Калмыкия, площадь территории района – 2 416 км2.
Район граничит на северо-востоке по водной глади с Приютненским районом, на востоке и юго-востоке – со Ставропольским краем, на юго-западе – с Городовиковским районом, 

на севере – с Ростовской областью.

Реки района обычно в летний период пересыхают.
Основные – Хагин-Сала, Джалга. Многие озера засолены. Основные водоёмы – Маныч-Гудило, Пролетарское водохранилище, Большое и Малое Яшалтинские озёра, озеро 

Царык. В южной части района расположена группа Буругшунских лиманов.
Район административно разделен на 11 сельских поселений, которые включают в себя 24 населенных пункта.
Численность населения на 1 января 2020 года составила 15 406 человек.
Отрицательное влияние на изменение численности населения 
в настоящее время оказывает миграционная убыль.
Так, за период 2015 – 2019 годов миграционная убыль составила 
600 человек.
Качественный состав заявленных вакансий в последние годы остается неизменным. В структуре заявленных вакансий по-прежнему преобладает спрос (более 40% от общего 

числа вакансий) на специалистов в области здравоохранения, образования.
Основные отрасли экономики района: сельское хозяйство, здравоохранение, образование.
Сельскохозяйственные угодья района составляют 178,5 тыс. га, из них площадь пашни 95,9 тыс. га или 53,7% сельскохозяйственных угодий.
В крестьянско-фермерских хозяйствах района выращивают зерновые 
и масленичные культуры, овощи, фрукты и бахчевые, разводят крупный рогатый скот, свиней и птицу.
По состоянию на 1 января 2020 года сельскохозяйственным производством в районе заняты 4 сельскохозяйственных производственных кооператива, 4 малых предприятия, 187 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 4 954 личных подсобных хозяйств граждан.
В Яшалтинском районе осуществляют свою деятельность 
356 субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в таких сферах услуг, как: торговля, бытовое обслуживание, медицинские услуги, услуги общественного пита-

ния, такси, перевозке грузов, правового характера 
и другие.
Промышленное производство района представлено производством пищевых продуктов, распределением электроэнергии, газа и воды.
Специализированные промышленные предприятия в районе отсутствуют.
Перерабатывающая продукция производится в сельскохозяйственных предприятиях и в пекарнях индивидуальных предпринимателей.
По оказанию услуг связи на территории района действуют филиал электросвязи и 2 офиса мобильной связи. Населенные пункты телефонизированы и имеют отделения почтовой 

связи. На территории районного центра имеются аптечные пункты.
Потребительский рынок в районе представлен сетью частных магазинов и предприятий общественного питания, торговлей на рынке, ярмарками выходного дня, учреждениями, 

оказывающими платные услуги.
На территории района функционируют 40 торговых точек.
Площадь жилищного фонда в целом по району составляет 350,3 тыс. м2.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя района, составляет 22,7 м2.
Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет муниципальное бюджетное учреждение «Управление коммунального хозяйства Яшалтинского района».
В 2019 году на территории Яшалтинского района в рамках реализации национального проекта «Демография», региональной программы Республики Калмыкия «Создание в 

Республике Калмыкия дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 2018 – 2021 годы» 
началось строительство дошкольной образовательной организации в с. Эсто-Алтай Яшалтинского района.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» Государственной программы «Развитие образования Республики Калмыкия» 
начата реконструкция детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка».

На территории детско-юношеской спортивной школы в селе Яшалта установлена малая спортивная площадка для ГТО в рамках реализации нацпроекта «Демография», феде-
рального проекта «Спорт - норма жизни».

Система образования в Яшалтинском районе представлена: 
12 общеобразовательных организаций, 5 дошкольных образовательных организаций, 4 организации дополнительного образования.
На территории района функционирует БУ РК «Яшалтинская районная больница», структурные подразделения (ВОПы, ФАПы) в населенных пунктах.
Для организации досуга населения на территории района работают: МКУК «Яшалтинский районный центр культуры и досуга», 13 библиотек 
в сельских населенных пунктах, 1 сельский музей, 8 сельских домов культуры.
В Яшалтинском районе функционируют буддийский молельный дом (с.Яшалта), православные храмы (с.Яшалта, с.Веселое), мусульманские молельные дома (с. Яшалта, с. 

Ульяновское).

Порядок взаимодействия уполномоченного органа и иных органов исполнительной власти Республики Калмыкия

1. Порядок информирования о последовательности действий
участников Государственной программы и членов их семей

при въезде на территорию Республики Калмыкия

1.1. Участникам Государственной программы и членам их семей предоставляется информация:
о возможности организации встречи и первичного размещения 
(при необходимости);
о регистрации (миграционном учете) на территории районных муниципальных образований Республики Калмыкия;
об оформлении правового статуса участника Государственной программы и членов его семьи, получении компенсаций и иных выплат за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных Государственной программой;
об оказании участникам Государственной программы и членам их семей услуг в области здравоохранения, образования, социального обслуживания, занятости;
о возможности получения информационных, консультационных, юридических услуг.
1.2. Информирование участников Государственной программы 
и членов их семей о последовательности действий по прибытии на территорию района или города Республики Калмыкия, выбранного ими для переселения, осуществляют пред-

ставители подразделения органа местного самоуправления, уполномоченного на реализацию Государственной программы на территории вселения (по согласованию).
В случае обращения участникам Государственной программы предоставляется информация о возможности временного размещения 
на промежуточных пунктах следования, видах транспорта, 
о последовательности действий на территории вселения, о правах 
и обязанностях, в том числе о необходимости и сроках постановки 
на регистрационный учет в Управлении, доводит до сведения участников Государственной программы общую информацию об уполномоченных органах, ответственных за реа-

лизацию Государственной программы 
на территории вселения (адреса, контактные телефоны, режим работы, маршруты проезда и т.д.) (по согласованию).

2. Порядок встречи и временного размещения участников Государственной программы и членов их семей
1. 
2.1. Прибытие участников Государственной программы и членов 
их семей в Республику Калмыкия для переселения осуществляется самостоятельно.
2.2. По прибытию на территорию вселения участники Государственной программы и члены их семей обращаются в орган местного самоуправления.
2.3. Орган местного самоуправления, исходя из возможности приема участников Государственной программы с точки зрения социальной напряженности в районном муници-

пальном образовании, жилищного размещения, наличия доступа к инфраструктуре (социальные, медицинские, образовательные организации, транспортное обеспечение), а также 
на основании анализа информации о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей (далее - вакансии), заявленной в подведомственные Минсоц РК казенные учреждения Республики Калмыкия Центры занятости населения в районных 

муниципальных образованиях (далее - центр занятости населения) работодателями, осуществляющими деятельность на территории районного муниципального образования, фор-
мируют и представляют ежегодно в Минсоц РК информационные пакеты.

2.4. Информационный пакет составляется в письменной форме 
и должен содержать следующую информацию:
название районного муниципального образования, виды транспорта 
со стоимостью проезда;
социально-экономическая и демографическая характеристика территории вселения;
о жилищном обустройстве (наличие жилых помещений, которые предоставляются участнику программы и членам его семьи для временного размещения на срок не менее шести 

месяцев либо могут быть использованы ими для найма (поднайма), анализ первичного и вторичного рынка жилья 
с указанием информации о застройщиках и возводимых ими объектах, 
о возможности ипотечного кредитования, стоимости жилья для покупки или найма);
о социально-бытовой инфраструктуре территорий вселения (наличие медицинских учреждений, учреждений социального обслуживания, общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, библиотек, спортивных клубов, кинотеатров);
контактная информация (Ф.И.О. ответственных исполнителей, консультирующих участников Государственной программы и членов 
их семей по вопросам, входящим в компетенцию органа местного самоуправления их адреса, телефоны).
Контактная информация об органах местного самоуправления (адреса 
и контактные данные) размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Республики Калмыкия (http://www.

kalmregion.ru/). 

3. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой
статус участников Государственной программы

Порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан на территории Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от 18 июня 2006 года № 
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан и 
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лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 9, 
а также приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 10 декабря 2020 г. № 856 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, заявления о снятии иностранного гражда-

нина или лица без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметок о 
регистрации (снятии 

с регистрации) иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной 
и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, многофункцио-

нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг».
Порядок регистрации по месту жительства определен Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государствен-

ной услуги 
по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденный приказом от 31 

декабря 2017 г. № 984.
Прием в гражданство Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации», Инструкцией об организации деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации и его 

территориальных органов при рассмотрении заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации и принятии 
по ним решений, утвержденной приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 сентября 2019 года № 623.
Подробную информацию об осуществлении указанных функций можно получить в Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Калмыкия 

(358009, г. Элиста, 3 микрорайон, д. 23, 
тел.: (84722) 3-67-73).

4. Порядок предоставления выплат и компенсаций,
предусмотренных на федеральном уровне участникам 

Государственной программы и членам их семей
4.1. Уполномоченным органом по осуществлению выплат 
и компенсаций, предусмотренных на федеральном уровне участникам Государственной программы и членам их семей, является Управление.
4.2. Выплата компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания участникам Государственной программы осуществляется 
в соответствии с Правилами выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2007 года № 150.
4.3. Выплата подъемных участникам Государственной программы 
и членам их семей осуществляется в соответствии с правилами выплаты подъемных участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе-

нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 2013 года № 270.
4.4. Выплата расходов на уплату государственной пошлины 
за оформление документов, определяющих правовой статус участников Государственной программы и членов их семей на территории Российской Федерации, осуществляется 

в соответствии с правилами выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, опре-
деляющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года 
№ 715.

5. Порядок предоставления услуг по трудоустройству
участников Государственной программы и членов их семей 

в целях трудоустройства

5.1. На территории Республики Калмыкия государственные услуги 
в области содействия занятости населения участникам Государственной программы и членам их семей оказывают центры занятости населения.
5.2. В число государственных услуг, которые могут быть предоставлены центрами занятости населения участникам Государственной программы и членам их семей, входят:
содействие в поиске подходящей работы;
информирование о положении на рынке труда Республики Калмыкия;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.
5.3. Информация по актуальным вакансиям для трудоустройства на них потенциальных участников Государственной программы фиксируются центрами занятости населения в 

региональном сегменте Регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения –работодателей (далее – Регистры) на основании сведений о потребности 
в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), предоставляемых работодателями в сроки, установленные постановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 23 декабря 2004 года № 380 
«Об утверждении Положения о предоставлении работодателями информации о наличии вакантных рабочих мест (должностей) в органы службы занятости населения Республики 

Калмыкия».
Для организации учета указанных вакансий в Регистрах, в карточке вакансии, на вкладке «Дополнительные сведения», центрами занятости населения указывается Программа 

развития: «Программа по переселению соотечественников».
5.4. Информационные услуги в сфере содействия занятости можно получить с использованием сети Интернет, в том числе федеральной государственной информационной сис-

темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
5.5. Контактная информация о центрах занятости населения Республики Калмыкия, а также перечень документов, необходимых для получения услуг в сфере занятости, размеще-

ны на официальном сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Номто Очирова, 
№ 6, тел.: (84722) 4-02-42 (http://minsoc.kalmregion.ru/).

6. Порядок предоставления медицинских услуг

6.1. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи осуществляется в соответствии с федеральными законами от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

6.2. Участники Государственной программы и члены их семей 
до получения разрешения на временное проживание, вида на жительство 
в Российской Федерации проходят медицинское освидетельствование 
на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

29.июня 2015 года № 384н «Об утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской 
Федерации, а также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского заключения о наличии 

(об отсутствии) указанных заболеваний». 
6.3. Документом, удостоверяющим право застрахованного лица 
на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхо-

вания, является полис обязательного медицинского страхования.
6.4. До получения полиса обязательного медицинского страхования участники Государственной программы и члены их семей имеют право 
на получение бесплатной скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; медицинской помощи в экстренной форме 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.
6.5. После получения разрешения на временное проживание, вида 
на жительство участники Государственной программы и члены их семей могут получить страховой медицинский полис путем обращения в страховую медицинскую организа-

цию из числа включенных в реестр Территориальным фондом обязательного медицинского страхования страховых медицинских организаций в порядке, установленном приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 108н. Участники программы и члены их семей, являющиеся застрахованными лицами в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского страхования.
6.6. Бесплатное оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями, включенными в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, составной частью которой является территориальная программа 
обязательного медицинского страхования.

6.7. Участники Государственной программы и члены их семей имеют право на получение медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

6.8. Контактная информация об исполнителе подпрограммы 
по организации предоставления участникам программы и членам их семей услуг в сфере здравоохранения – Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (35 8003, 

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, №311, 
тел.: (84722) 4-46-61 e-mail: minsoc@mail.ru).

7. Порядок предоставления образовательных услуг
7.1. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей образовательных услуг осуществляется образовательными организациями, расположенными на 

территории Республики Калмыкия, которые обеспечивают:
предоставление государственных услуг в области общего образования;
предоставление государственных услуг в сфере профессионального образования.
7.2. Участники Государственной программы и члены их семей имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также среднего профессионального, высшего образования и дополнительного профессионального образования 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
7.3. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержден приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458.
7.4. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 

подготовки определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Общедоступность образования предоставляет право на дополнительное образование в организациях дополнительного образования (музыкальных 
и художественных школах, школах искусств, домах детского творчества, 
на станциях юных техников и юных натуралистов, в спортивных школах 
и клубах, а также в иных организациях дополнительного образования).
Для освоения общеобразовательных программ гарантируется доступность фондов школьной библиотеки и бесплатное обеспечение учебной и художественной литературой, 

имеющейся в ней.
7.5. Контактная информация об исполнителе подпрограммы 
по организации предоставления участникам программы и членам их семей услуг в сфере образования - Министерство образования и науки Республики Калмыкия (358000 Ре-

спублика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, д. 18 
(Дом Правительства), тел.: (84722) 3-41-84 e-mail: mokinrk@rk08.ru). 

8. Порядок предоставления социальных услуг
8.1. Для получения на территории вселения социальных выплат, предусмотренных законодательством, социальных услуг, предоставляемых организациями социального об-

служивания, адресной материальной и иной помощи участники Государственной программы и члены их семей обращаются в Центры социальной защиты населения в районных 
муниципальных образованиях Республики Калмыкия.

8.2. Социальная поддержка семей с детьми осуществляется 
в соответствии с федеральным и республиканским законодательством в виде пособий и компенсаций, которые назначаются и выплачиваются по месту работы (службы) гражда-

нам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (работающим, служащим).
Гарантируются меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и другим категориям населения.
8.3. Информация о мерах социальной поддержки населения, об адресах, телефонах и часах приема Центров социальной защиты населения 
в районных муниципальных образованиях, а также Центрах занятости населения размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (http://minsoc.kalmregion.ru) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 июня 2021 г.                           № 261          г. Элиста

О внесении изменений вПорядок предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат (без учета налога на добавленную сто-
имость) в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 24 июля 2020 г. № 252

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат (без учета 

налога на добавленную стоимость) в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 24 июля 2020 г. № 252 «О Порядке предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга». 

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                                         Ю. Зайцев 

Утверждены постановлением 
Правительства Республики Калмыкия 

от 29 июня 2021 г. №261

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 24 июля 2020 г. № 252 «О Порядке предоставления субсидий для оказания поддержки юридическим лицам по возмещению части затрат (без учета налога на добавленную стои-

мость) в приоритетных отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора лизинга»

Раздел 2 «Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий» изложить в следующей редакции:
«2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. Способ проведения отбора для получателей субсидий - запрос предложений, направленный участниками отбора для участия в отборе.
2.2. В целях проведения отбора для предоставления субсидии Министерство размещает на едином портале, а также на сайте не менее чем за 10 календарных дней до срока подачи 

заявок объявление о проведении отбора с указанием:
а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), который составляет 30 календарных дней, следующих за днем раз-

мещения объявления о проведении отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков их проведения;
б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Министерства;
в) результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка;
г) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
д) категории получателей субсидии, требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участни-

ками отбора для подтверждения их соответствия указанным категории и требованиям согласно пункту 2.4 настоящего Порядка;
е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.7 на-

стоящего Порядка;
ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников отбора, порядка 

внесения изменений в заявки участников отбора;
з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 2.11-2.14 настоящего Порядка;
и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
к) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
л) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
м) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победи-

теля отбора.
2.3.Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора:
а) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Калмыкия;
в) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, явля-

ющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом; 

д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) участники отбора не должны получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия на цель, указанную в 
пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.4. Министерство в течение 2 рабочих дней после принятия решения о проведении отбора и не менее чем за 10 календарных дней до даты начала приема заявок обеспечивает 
размещение на сайте информационного сообщения о проведении отбора.

Для рассмотрения заявки на получение субсидии участник отбора представляет в Министерство следующие документы, которые должны быть пронумерованы, прошиты и 
скреплены печатью:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
б) бизнес-план проекта или технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (далее – бизнес-план), разработанные на период, превышающий срок окупаемости 

проекта на три года (представляется на бумажном носителе, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью руководителя и печатью (при наличии), и предусматривающий:
резюме проекта;
производственный план проекта с обоснованием инвестиционных затрат по проекту;
маркетинговый план проекта, подтверждающий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);
организационный план проекта с графиком реализации проекта и источниками финансирования по периодам;
финансовый план проекта с расчетами показателей финансовой, бюджетной (для консолидированного бюджета Республики Калмыкия) и экономической эффективности реали-

зации проекта;
обоснование положительных социальных эффектов, связанных с реализацией проекта, в том числе с указанием количества вновь создаваемых рабочих мест и уровня их оплаты;
сведения об увеличении ежегодных объемов поступлений налогов, зачисляемых в республиканский бюджет, бюджет муниципального образования, на территории которого 

планируется реализация проекта;
сведения о наличии у участника отбора или его учредителей опыта работы в сфере реализации проекта;
в) копии договора лизинга, графика погашения и уплаты лизинговых платежей, акта приема-передачи предмета лизинга, заверенные лизингодателем;
г) копии платежных поручений, иных документов, подтверждающих приобретение лизингодателем предмета лизинга, заверенные лизингодателем;
д) копии платежных поручений, иных документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей, заверенные лизингодателем или кредитной организацией, осуществившей 

перечисление лизинговых платежей;
е) справку об отсутствии на дату подачи заявления просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами области, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом, подписанную участника отбора, по форме, 
установленной Министерством;

ж) справку о том, что на дату подачи заявления участник отбор – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, подписанную участником 
отбора, по форме, установленной Министерством. 

Копии документов, представляемых участником отбора, должны быть заверены в установленном порядке либо предъявляются с оригиналами документов, которые после сверки 
возвращаются участнику отбора.

Опись документов, указанных в настоящем пункте, представляется в количестве двух экземпляров, один из которых после сверки наличия документов возвращается участнику 
отбора с отметкой о дате их получения Министерством.

Министерство не вправе требовать документы, представление которых не предусмотрено настоящим пунктом.
2.5. Участник отбора вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 3 месяца до дня ее представления в Министерство; 
справку налогового органа об отсутствии на дату подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.6. В случае если участник отбора не представил документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в 

электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по Республики Калмыкия сведения о наличии (об отсутствии) у участника отбора неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.

2.7. Форма и содержание заявления, подаваемого участниками отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявления, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица), определяется приложением № 2 к настоящему Порядку.

2.8. Участник отбора несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах, представляемых им в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка.
2.9. Документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, предоставляются в Министерство непосредственно участником отбора или руководителем, имеющим право дейст-

вовать без доверенности, либо направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.
Датой представления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, является день их получения Министерством непосредственно от участника отбора либо дата 

штемпеля почтового ведомства места отправления, при экспресс-доставке – дата накладной.
Министерство обеспечивает учет и хранение всех представленных заявок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.10. Участник отбора вправе подать несколько заявок на реализацию нескольких инвестиционных проектов.
2.11. Отбор участников субсидий, проводимый посредством запроса предложений, проводится комиссией, порядок формирования которой утверждается приказом Министерства 

(далее именуется - Комиссия). В состав комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора, формируемой в целях предоставления субсидии, включаются в том числе 
представители органов исполнительной власти Республики Калмыкия, общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Калмыкия, а также 
члены общественного совета при Министерстве.

2.12. Министерство регистрирует представленные участниками отбора документы в день поступления с использованием системы электронного документооборота органов ис-
полнительной власти Республики Калмыкия (далее - ДЕЛО-WEB Республики Калмыкия). 

2.13. Министерство осуществляет проверку представленных участником отбора документов и правильности расчета размера субсидии и направляет их на рассмотрение Комис-
сии не позднее 10 рабочих дней с даты окончания приема документов. 

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, проводит проверку:
на предмет соответствия участника отбора категории и требованиям, установленным пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка;
на предмет соответствия представленных участником отбора заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным к заявке участника отбора в объявлении о 

проведении отбора;
на предмет достоверности представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
своевременности представления участником отбора заявки и полноты представленных документов.
2.14. Основаниями для отклонения заявок участников отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
а) несоответствие участника отбора категории получателей субсидии и  требованиям, установленным пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка;
б) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
в) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) подача участником отбора заявки после даты и времени, определенных для подачи заявок.
2.15. По результатам проверки документов, но не позднее 5 рабочих дней со дня проверки документов комиссия представляет Министру или по его поручению заместителю 

Министра свои рекомендации для принятия им одного из следующих решений:
о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии;
об отказе в предоставлении.
2.16. Решение о предоставлении субсидии и включении участника отбора в перечень получателей субсидии либо об отказе в предоставлении участника отбора в перечень 

получателей субсидии принимается руководителем Министерства или по его поручению заместителем руководителя Министерства, уполномоченным в соответствующей сфере 
деятельности, в течение 5 рабочих дней со дня представления комиссией рекомендаций.

Министерство в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения уведомляет участника отбора путем размещения на сайте информации о результатах 
рассмотрения заявок, включающей в себя следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 

соответствуют такие заявки;
наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 29 июня 2021 г.                                     № 262                                              г. Элиста

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 января 2021 г. № 14

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести в постановление Правительства Республики Калмыкия 
от 27 января 2021 г. № 14 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министер-

ство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя» следующие изменения:
1) в наименовании после слова «бюджетным» дополнить словами «и автономным»;
2) Порядок предоставления субсидии на иные цели бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмы-

кия осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия                                                             Ю. Зайцев   

Приложение к постановлению
Правительства Республики Калмыкия

от 29 июня 2021 г. № 262

«Утвержден
постановлением Правительства

Республики Калмыкия
от 27 января 2021 г. № 14
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ОФИЦИАЛЬНО

Порядок предоставления субсидий 
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функ-

ции и полномочия учредителя

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нор-

мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмы-
кия, в отношении которых Министерство здравоохранения Республики Калмыкия осуществляет функции и полномочия учредителя (далее соответственно - Порядок, субсидии на 
иные цели, субсидии, учреждения, Министерство).

1.2. Субсидиями на иные цели в целях настоящего Порядка являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнения работ).

1.3. Субсидии на иные цели предоставляются учреждениям в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству, как получателю средств республиканского 
бюджета, на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.4. Субсидии на иные цели предоставляются в целях:
1) осуществления выплат физическим лицам:
а) на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам;
б) на цели, связанные с финансовым обеспечением расходов по оплате отпусков и выплате компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 

в 2020-2021 г.г. предоставлялись денежные выплаты стимулирующего характера, установленные медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов 
на указанные цели;

2) осуществления мероприятий по содержанию имущества, находящегося в республиканской собственности:
а) по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации;
б) по ремонту объектов движимого имущества;
в) по реставрации объектов движимого имущества;
г) по обследованию технического состояния объектов, подлежащих реконструкции или ремонту (реставрации), в том числе в целях составления дефектных ведомостей и опре-

деления плана ремонтных (реставрационных) работ;
д) по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведению государственной эксперти-

зы указанной проектной документации и (или) результатов указанных инженерных изысканий;
е) по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности;
3) осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, борьбе с эпидемиями (панде-

мией):
а) по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
б) по проведению восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, в том числе в результате аварии, опасного природного явления, катастро-

фы, стихийного или иного бедствия на территории Российской Федерации;
в) по борьбе с эпидемиями (осуществление расходов, связанных с проведением мероприятий по предупреждению распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих (эпидемии, пандемии), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
4) осуществления выплат стипендий обучающимся (студентам, ординаторам);
5) иные субсидии:
а) на обеспечение организации реализации федеральных проектов, включая методическую поддержку, координацию, мониторинг, свод и анализ информации об их реализации (в 

рамках реализации региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Стар-
шее поколение», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения Республики Калмыкия квалифицированными кадрами», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями», Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящих в состав национальных проектов «Здравоохранение», «Демография»); 

б) на реализацию мероприятий, проводимых в рамках государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», не включаемых 
в государственное задание;

в) на реализацию государственной программы Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия», а также государственных программ Республики Кал-
мыкия «Доступная среда», «Профилактика правонарушений», участником которых является Министерство здравоохранения Республики Калмыкия; 

г) на реализацию мероприятий в области информационных технологий, включая внедрение современных информационных систем (включая реализацию мероприятий регио-
нального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» национального 
проекта «Здравоохранение»);

д) на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы, в том числе приобретение имущества;
е) на погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам;
ж) на погашение кредиторской задолженности подведомственных учреждений, в том числе осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования;
з) на организацию проведения конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов;
и) на осуществление ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
к) на осуществление мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористической защищенности комплексов технологически и технически связанных между собой 

зданий, строений, сооружений и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидации последствий проявлений терроризма;
л) иные субсидии не связанные с выполнением государственного задания.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидий на иные цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, учреждения представляют в Министерство:
пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные настоящим Порядком, включая расчет - обо-

снование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию; 

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления суб-
сидии является проведение ремонта (реставрации) (в соответствии с подпунктами «а», «в», «г», «д» подпункта 2 пункта 1.4. Порядка);

программу мероприятий (в соответствии с подпунктом «е» подпункта 2, подпунктами «а», «в» подпункта 3, подпунктами «а»-«г», «з»-«к» подпункта 5 пункта 1.4. Порядка);
информацию о планируемом к приобретению имуществе (в соответствии с подпунктом «д» подпункта 5 пункта 1.4. Порядка);
информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат (в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.4. 

Порядка);
справку об отсутствии у учреждений неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, за подписью руководителя (за исключением подпунктов «б», «в» подпункта 3, подпунктов «е», «ж», «и» подпункта 5 пункта 1.4. 
настоящего Порядка);

копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномочен-
ной в соответствии с федеральными законами на осуществлении государственного надзора (должностного лица), судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных 
документов, если целью предоставления субсидии является их исполнение, документов, подтверждающих кредиторскую задолженность учреждений (в соответствии с подпунктом 
«ж» подпункта 5 пункта 1.4. Порядка);

технико-экономическое и (или) финансово-экономическое обоснования (за исключением подпункта 1, подпунктов «а», «г», «д» подпункта 2 пункта 1.4. Порядка);
техническое задание (в соответствии с подпунктом 2, подпунктом «б» подпункта 3 пункта 1.4. Порядка);
перечень расходов и смету затрат на проведение работ (мероприятий) (в соответствии с подпунктом 2, подпунктом «а» подпункта 3, подпунктами «г», «д», «з»-«к» подпункта 5 

пункта 1.4. Порядка);
не менее трех коммерческих предложений поставщиков, обоснование начальной (максимальной) цены контракта (за исключением подпункта 1, подпункта «в» подпункта 3, 

подпунктов «е», «к» подпункта 5 пункта 1.4. Порядка). 
Коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должны содержать цену единицы товара, работы, услуги и общую цену контракта на условиях, указанных 

в запросе учреждения, срок действия предполагаемой цены, обоснований такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Для получения субсидии учреждение при необходимости направляет по требованию Министерства иные обосновывающие документы в зависимости от цели предоставления 

субсидии.
2.2. Порядок рассмотрения документов, представленных в Министерство для получения субсидии на иные цели:
Основанием рассмотрения является предоставление учреждениями информации в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка.
Министерство в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения информации в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка осуществляет проверку документов на предмет 

соответствия цели субсидии и принимает решение о предоставлении учреждению субсидии на иные цели или отказывает в предоставлении субсидии и уведомляет учреждение о 
принятом решении. 

2.3. Основаниями отказа в предоставлении субсидии на иные цели являются:
несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление 

не в полном объеме)  указанных документов; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
иные основания для отказа, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
В случае отказа в предоставлении субсидии учреждение вправе повторно представить в Министерство документы, предусмотренные пунктом 2.1. Порядка.
Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в соответствии с пунктом 2.2. Порядка.
2.4. Размеры субсидии на иные цели, предусмотренные пунктом 1.4. определяются:
по подпункту «а» подпункта 1 - в соответствии с нормативно-правовыми документами об установлении денежных выплат медицинским и иным работникам;
по подпункту «б» подпункта 1 - в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы» и исходя из средней продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска медицинского и иного работника с учетом ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска;

по подпункту «а» подпункта 2 - исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе перечня объектов недвижимого имущества, подлежащего ремонту, дефектной ведо-
мости, предварительной сметы на проведение мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) объектов недвижимого имущества;

по подпункту «б» подпункта 2 - в соответствии с актом обследования объекта движимого имущества, подлежащего ремонту, сметой расходов на проведение ремонта, а также 
представленных учреждением других документов и материалов, необходимых для оценки потребности в субсидии;

по подпункту «в» подпункта 2 - на основании количества объектов, подлежащих реставрации, перечня и стоимости планируемых работ, а также представленных учреждением 
документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;

по подпункту «г» подпункта 2 - исходя из расчета-обоснования суммы субсидии, в том числе предварительной сметы на проведение мероприятий по обследованию технического 
состояния объектов, подлежащих реконструкции или ремонту;

по подпункту «д» подпункта 2 - исходя из количества объектов, перечня и стоимости планируемых работ по выполнению инженерных изысканий, подготовки проектной доку-
ментации и проведения ее экспертизы, авторского надзора и строительного контроля, а также представленных учреждением документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;

по подпункту «е» подпункта 2 - на основании программы мероприятий, перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы на 
проведение мероприятий, а также представленных учреждением документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;

по подпункту «а» подпункта 3 - на основании программы мероприятий, перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы затрат 
на реализацию мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, рассчитанной на основании представленных учреждением документов, указанных в пункте 
2.1. Порядка;

по подпункту «б» подпункта 3 - на основании перечня необходимых работ, предварительной сметы затрат на проведение восстановительных работ, рассчитанной на основании 
представленных учреждением документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;

по подпункту «в» подпункта 3 - на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, сметы затрат на реализацию мероприятий, а также пред-
ставленных учреждением документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;

по подпункту 4 - исходя из контингента обучающихся, имеющих право на получение стипендии в учреждении на основании нормативов для формирования стипендиального 
фонда, установленных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 октября 2016 г. № 349 «О социальной поддержке студентов государственных образовательных 
организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики 
Калмыкия»;

по подпункту «а» подпункта 5 - на основании расчета и обоснования объема субсидии;
по подпункту «б» подпункта 5 - исходя из потребности учреждений, а также представленных учреждением документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;
по подпункту «в» подпункта 5 - на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, предварительной сметы затрат на реализацию меропри-

ятий, рассчитанной на основании представленных учреждениями документов, указанных в пункте 2.1. Порядка; 
по подпункту «г» подпункта 5 - на основании программы мероприятий в области информационных технологий, планируемых к реализации и предварительной сметы затрат, и 

представленных учреждением документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;
по подпункту «д» подпункта 5 - исходя из необходимого количества имущества, подлежащего приобретению согласно запросам ценовых предложений и утвержденного перечня, 

затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ);
по подпункту «е» подпункта 5 - на основании суммы, подлежащей взысканию по вступившим в законную силу решениям судов и (или) по исполнительным документам, предъ-

явленным в установленном порядке;
по подпункту «ж» подпункта 5 - на основании отраженной в бухгалтерском учете кредиторской задолженности по затратам, не включенным в расчет нормативных затрат на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в предыдущих финансовых годах;
по подпункту «з» подпункта 5 - на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, сметы затрат на реализацию мероприятий, а также пред-

ставленных учреждением документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;
по подпункту «и» подпункта 5 - на основании программы мероприятий на проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, предварительной сметы затрат на 

проведение ликвидационных и реорганизационных мероприятий, формируемой с учетом информации учреждения о наличии просроченной кредиторской задолженности, исполни-
тельных листов, а также объема выплат работникам, связанных с проведением реорганизации (ликвидации);

по подпункту «к» подпункта 5 - на основании программы мероприятий на проведение мероприятий по предупреждению терроризма, предварительной сметы затрат на проведе-
ние мероприятий, формируемой с учетом информации учреждения о перечне расходов, необходимых в целях реализации каждого мероприятия, а также представленных учреждени-
ем документов, указанных в пункте 2.1. Порядка;

по подпункту «л» подпункта 5 - на основании перечня расходов, необходимых для проведения указанных мероприятий, рассчитанной на основании представленных учрежде-
ниями документов. 

2.5. В целях предоставления субсидии на иные цели между Министерством и учреждением в течение 10 (десяти) рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств 
заключается соглашение о предоставлении из республиканского бюджета бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Республики Калмыкия (далее – соглашение, типовая форма), содержащее 
в том числе:

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии 
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам региональных проектов, в случае если субси-
дия предоставляется в целях реализации такого проекта, и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);

размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидий в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;

основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии; 

основания для досрочного прекращения соглашения по решению Министерства в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных Порядком и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости).
В случае внесения изменений в соглашение или его расторжение заключаются дополнительные соглашения к Соглашению между Министерством и учреждением, по типовым 

формам, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия.
2.6. Требования, которым должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении 

субсидии на иные цели:
отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, борьба с 
эпидемиями (осуществление расходов, связанных с проведением мероприятий по предупреждению распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
(эпидемии, пандемии), и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, испол-
нительным документам, а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Республики Калмыкия.

2.7. Результатами предоставления субсидии на цели, предусмотренные пунктом 1.4, являются:
по подпункту «а» подпункта 1 - количество физических лиц, получивших выплаты;
по подпункту «б» подпункта 1 - количество физических лиц, получивших отпускные и компенсации за неиспользованные отпуска;
по подпункту «а» подпункта 2 - количество комплексно отремонтированных объектов недвижимого имущества, в которых осуществлен ремонт (капитальный ремонт), в том 

числе реставрация, за исключением реконструкции с элементами реставрации, и (или) количество отремонтированных квадратных (погонных) метров при осуществлении ремонта 
конструктивных элементов таких объектов;

по подпункту «б» подпункта 2 - количество объектов движимого имущества, в которых осуществлен ремонт;
по подпункту «в» подпункта 2 - количество отреставрированных объектов движимого имущества;
по подпункту «г» подпункта 2 - количество квадратных метров, погонных метров или объектов движимого и недвижимого имущества, в которых осуществлено обследование 

технического состояния объектов; 
по подпункту «д» подпункта 2 - количество объектов, на которые разработан комплект документации, получивший положительное заключение экспертизы;
по подпункту «е» подпункта 2 - является отсутствие предписаний со стороны надзорных органов в части исполнения требований по обеспечению антитеррористической и по-

жарной безопасности, количество оборудованных (оснащенных) объектов, учреждений;
по подпункту «а» подпункта 3 - количество проведенных мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
по подпункту «б» подпункта 3 - количество проведенных восстановительных работ;
по подпункту «в» подпункта 3 - количество мероприятий по борьбе с эпидемиями, объем финансовых обязательств, исполненных при реализации ограничительных мер;
по подпункту 4 - численность обучающихся, получивших стипендии;
по подпункту «а» подпункта 5 - количество выполненных работ (услуг) и (или) реализованных мероприятий по организации реализации региональных проектов;
по подпункту «б» подпункта 5 – соответствие результатам показателей, указанных в приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, под-

программ и их значениях» к государственной программе Республики Калмыкия «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия»;
по подпункту «в» подпункта 5 - количество выполненных работ (услуг) и (или) реализованных мероприятий по организации реализации программ;
по подпункту «г» подпункта 5 - количество внедренных современных информационных систем;
по подпункту «д» подпункта 5 - количество приобретенных объектов имущества;
по подпункту «е» подпункта 5 - отсутствие у учреждения кредиторской задолженности по судебным актам и исполнительным документам;
по подпункту «ж» подпункта 5 - отсутствие у учреждения кредиторской задолженности;
по подпункту «з» подпункта 5 - количество проведенных конференций, форумов, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов и других меропри-

ятий;
по подпункту «и» подпункта 5 - объем финансовых обязательств, исполненных в целях осуществления ликвидационных и реорганизационных мероприятий;
по подпункту «к» подпункта 5 - количество проведенных мероприятий;
по подпункту «л» подпункта 5 - количество организованных и проведенных мероприятий.
2.8. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидии на иные цели в течение финансового года осуществляется на основании заявки учреждения, направляемой в 

Министерство, содержащей обоснование увеличения (уменьшения) размера субсидии. На основании представленной учреждением заявки и в соответствии с разделом 2 настоящего 
Порядка Министерство принимает решение по перераспределению размеров и (или) кодов субсидий на иные цели.

2.9. Сроки (периодичность) перечисления субсидии на иные цели устанавливаются правовым актом о предоставлении из республиканского бюджета учреждению субсидии на 
иные цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Положения, установленные абзацем третьим пункта 2.5 настоящего Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, 
проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление вос-
становительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным 
документам, если иное не установлено законодательством Правительством Российской Федерации.

3. Требования к отчетности

3.1. Учреждение обязано предоставить в Министерство отчет об использовании предоставленной субсидии на иные цели, об осуществлении расходов, произведенных учрежде-
нием, и о достижении результатов по формам, утвержденным Министерством финансов Республики Калмыкия. Отчет предоставляется ежеквартально не позднее 7 рабочих дней, 
следующего за отчетным периодом, по состоянию на 1-е число месяца следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала года.

3.2. Министерство имеет право устанавливать в соглашении дополнительные формы отчетности и сроки их представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением учреждениями целей и условий предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком и Соглашением, путем осуществления плановых и внеплановых проверок, включающих документальное изучение операций с ис-
пользованием средств субсидий, произведенных учреждениями.

4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством и (или) органом государственного финансового контроля, фактов нарушения целей и условий пре-
доставления субсидий соответствующие средства субсидии (часть средств) подлежат возврату в бюджет Республики Калмыкия в объеме средств выявленных нарушений.

Решение о возврате субсидии определяется решением Министерства либо решениями органов государственного финансового контроля. 
Возврат субсидии производится в течение двадцати рабочих дней со дня получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, ука-

занным в требовании.
Требование о возврате субсидии в бюджет Республики Калмыкия (далее - требование) направляется Министерством учреждению в десятидневный срок с даты установления 

нарушения.
Руководители учреждений несут ответственность за эффективное и целевое использование предоставленных субсидий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.
4.3. В случае установления Министерством или уполномоченным органом государственного финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления целевых 

субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, средства в объеме неиспользованного объема целевой субсидии подлежат возврату в 
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.

4.4. Не использованные в текущем финансовом году по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчетным, остатки субсидии, а также поступления от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником которых являются целе-

вые субсидии, при отсутствии решения Министерства о наличии потребности в направлении этих средств на те же цели в очередном финансовом году, принятого в соответствии с 
бюджетным законодательством, подлежат возврату в бюджет Республики Калмыкия в сроки, установленные бюджетным законодательством.

4.5. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, при принятии Министерством решения о наличии потребности в указанных средствах могут быть ис-
пользованы в текущем финансовом году на цели, соответствующие целям предоставления субсидии.

Решение о наличии потребности принимается Министерством в течение 10 рабочих дней со дня предоставления учреждением следующих документов:
  пояснительной записки, включающей описание причин неполного использовании субсидии и обоснование потребности в средствах в объеме остатков субсидии в текущем 

финансовом году на цели предоставления субсидии в предыдущем финансовом году;
копии, не исполненных в истекшем периоде, государственных контрактов (договоров) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), осуществляющими выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
копии актов выполненных работ (оказанных услуг), накладных, счетов, счетов-фактур и (или) иных документов, подтверждающих факт поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг, не оплаченных по состоянию на 1 января очередного финансового года (при наличии);
акта сверки взаимных расчетов между подрядчиком (поставщиком) и подведомственным учреждением на начало очередного финансового года (при наличии).»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

  

от 30 июня 2021 г      .№ 263       г.Элиста

О внесении изменений в государственную программу
 «Повышениекачества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитиеинфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

РеспубликиКалмыкия», утвержденную постановлением
ПравительстваРеспублики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. № 369

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в государственную программу «Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

Республики Калмыкия», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 5 декабря 2018 г. № 369 «О государственной программе «Повышение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия» (далее – Программа), следующие изменения:

1) в позиции «Задачи Программы» паспорта Программы слова «модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоснабжения» заменить словами 
«модернизации,строительству, реконструкции, капитальному ремонту, заменеобъектов водоснабжения»;

2) в разделеI «Общая характеристика сферы реализации государственнойпрограммы, включая описание текущего состояния, основныхпроблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития» слова «модернизацию (строительство, реконструкцию)» в соответствующих падежах  заменить словами «модернизацию (строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, замена) в соответствующих падежах;

3) в разделе  II «Приоритеты государственной политики в сферереализации государственной программы, цели, задачии показатели (индикаторы) достижения целей и решенияза-
дач, описание основных ожидаемых конечных результатовгосударственной программы, сроков и этапов реализациигосударственной программы» слова «модернизации (строитель-
ства, реконструкции) объектов водоснабжения» заменить словами «модернизации,строительства, реконструкции, капитального ремонта, заменыобъектов водоснабжения»;

4) в абзаце третьем подраздела «Обобщенная характеристика основных мероприятий,реализуемых органами местного самоуправления в случае ихучастия в разработке и ре-
ализации государственной программы» раздела IV «Прогноз сводных показателей государственных заданийпо этапам реализации подпрограммы (при оказании государственны-
миучреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)» слова «модернизации (строительству, реконструкции)» заменить словами «модернизации, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, замене»;

5) по тексту Программы слова «Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции) объектов коммунальной сферы (газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собствен-
ности Республики Калмыкия»в соответствующих падежах заменить словами «Порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муни-
ципальных образований на софинансирование мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, замене объектов коммунальной сферы (газо-, 
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) муниципальной собственности Республики Калмыкия» в соответствующих падежах;

6) в паспорте, разделеI, III, IV, в абзаце третьем раздела IIПодпрограммы 1 «Повышение качества водоснабжения Республики Калмыкия», подпрограмме 3 «Реформирова-
ние жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия»,Приложении № 7 к Программеслова «модернизировать (строительство, реконструкция)», «модернизации (стро-
ительству, реконструкции)» в соответствующих падежах заменить соответственно словами «модернизировать (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, замена)», 
«модернизации,строительству, реконструкции, капитальному ремонту, замене» в соответствующих падежах;

7) в позиции 3.6. приложения № 2к Программе слова «модернизации (строительству, реконструкции)» заменить словами «модернизации, строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, замене»;

8) в позиции «Основное мероприятие 3.6» приложения№6 к Программеслова «модернизации (строительству, реконструкции)» заменить словами «модернизации,строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, замене».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                 Ю.Зайцев

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия

Извещение
о размещении проекта отчетаоб итогах
государственной кадастровой оценки 

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия информирует о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства (объекты недвижимости, за исключением земельных участков) расположенных на территории Республики Калмыкия, месте его размещения, 
порядке и сроках представления замечаний к нему.

Место размещения проекта отчета:
Проект отчета размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на следующих сайтах:
1. Официальный сайт Росреесра: https://rosreestr.ru → Деятельность → Кадастровая оценка → Фонд данных государственной кадастровой оценки → Получение сведений из 

Фонда данных государственной кадастровой оценки → Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости / проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки. 
Далее вводятся следующие данные в разделы поиска:

• Номер: «равен» «№01_ОКС_2021»; 
• Субъект РФ: «Республика Калмыкия».
2. Официальный сайт Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Бюро технической инвентаризации» (далее – БУРК «БТИ»): http://btirk.ru →  Об учреждении → 

Государственная кадастровая оценка → ПроектОтчета №1_ОКС_2021.
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Порядок представления замечаний:
В соответствии с положениями статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке) замеча-

ния, связанные с определением кадастровой стоимости (далее – замечания к проекту отчета) могут быть представлены любыми лицами в течение тридцати календарных дней со 
дня размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки (далее – Фонд данных) сведений и материалов, указанных в части 13 статьи 14 Закона о кадастровой оценке.

Обращаем внимание, что замечания к проекту отчета могут быть представлены в БУ «БТИ» следующими способами:
1. Приличном обращении в БУРК«БТИ»поадресу:РеспубликаКалмыкия, г.Элиста, АТО «Город шахмат», д.6.1/1
Время приема: пн.- чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, перерыв на обед 13:00-13:45.
2. Регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адресБУРК«БТИ»:358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, АТО «Город шахмат», д.6.1/1
3. В форме электронного документа на электронный адрес: burk_bti@rk08.ru.
Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их представления в БУРК «БТИ», день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о 

вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи на электронный адрес.
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 

наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;
 2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если заме-

чание относится к конкретному объекту недвижимости;
 3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при необходимости).
 К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные до-

кументы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

Период представления замечаний:
Дата размещенияпроекта отчетав фонде данных государственной кадастровой оценки – 28.06.2021 г.
Дата окончания приема замечаний кпроекту отчета –27.07.2021 г.


