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Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 
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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области» 

 

1. Основные положения. 

Наименование федерального проекта Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А Заместитель Председателя Правительства Кировской области  

Руководитель регионального проекта Черняев А.В. Министр здравоохранения Кировской области  

Администратор регионального проекта Видякина Е.Э. Заместитель министра здравоохранения Кировской области. 

Связь с государственными программами 

Кировской области 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2013-2021 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Кировской области от 

28.12.2012 № 189/830 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие здравоохранения » на 2013-2021 годы  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 550 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Смертность от болезней 

системы кровообращения, 

случаев на 100 тыс. 

населения 

основной 

698,4 31.12.2017 667,0 640,0 615,0 586,0 562,0 550,0 

Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения  

2. Смертность от инфаркта 

миокарда в Кировской 

области,  на 100 тыс. 

населения 

основной 38,8 31.12.2017 36,0 34,7 33,4 32,1 30,7 29,7 

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

3. Смертность от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения в 

Кировской области, на 100 

тыс. населения  

основной 86,4 31.12.2017 80,1 77,2 74,2 71,3 68,4 66,1 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %. 

4. Больничная летальность  

от инфаркта миокарда в 

Кировской области, % 

 
 

основной 9,4 31.12.2017 9,1 8,9 8,7 8,5 8,3 8,0 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

 Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %. 

5. Больничная летальность  

от острого нарушения 

мозгового кровообращения 

в Кировской области, % 
 

основной 17,7 31.12.2017 17,1 16,6 16,1 15,5 14,7 14,0 

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, 

перенесших острый коронарный синдром, %.   

6. Отношение числа рентген-

эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных 

целях, к общему числу 

выбывших больных, 

перенесших острый 

коронарный синдром в 

Кировской области, % 

основной 20,9 31.12.2017 28,0 31,5 35,1 40,3 50,0 60, 0 

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

7. Количество рентген-

эндоваскулярных  

вмешательств в лечебных 

целях в Кировской области,  

единиц 

 

 

 

основной 1194 31.12.2017 1600 1800 2005 2302 2856 3428 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицинской помощи, % 

8. Доля профильных 

госпитализаций пациентов 

с острыми нарушениями 

мозгового 

кровообращения, 

доставленных 

автомобилями скорой 

медицинской помощи в 

Кировской области, % 

основной 70,8 31.12.2017 74,9 78,9 82,9 86,9 91,0 95,0 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

Задача  национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработка и реализация программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  в 85 субъектах Российской 

Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

Министерством здравоохранения Российской будут разработаны требования к региональным программам "Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, 

направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, 

вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование 

организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной 

диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового 

кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии 

неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения 

потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан 

к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, 

вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а 

также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. 

1.1 Разработана региональная программа 

борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Кировской области.  

01.07.2019 Разработана региональная программа борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской 

области предусматривающая реализацию комплекса мер, 

направленных в том числе на совершенствование 

первичной профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, своевременное выявление факторов риска, 

включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее 

развития, вторичную профилактику осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний, повышение 

эффективности оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 

совершенствование организации службы скорой 

медицинской помощи, информирование населения о 

симптомах острого нарушения мозгового 

кровообращения и острого коронарного синдрома, 

правилах действий больных  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

и их окружающих при развитии неотложных состояний, 

совершенствование схем маршрутизации, внедрение  

и увеличение объемов применения высокоэффективных 

методов лечения, совершенствование медицинской 

реабилитации, кадровое обеспечение первичных 

сосудистых отделений и региональных сосудистых 

центров и повышение профессиональной квалификации 

специалистов, участвующих в оказании медицинской 

помощи больным  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

По итогам 2024 года сформирован итоговый отчет 

о результатах реализации региональной программы 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и ее 

эффективности. 

2 Результат федерального проекта: переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 

региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений 

Характеристика результата федерального проекта: с 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут 

переоснащены/дооснащены: 

в 2019 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;  

в 2020 году не менее 30 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений; 

в 2021 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений;  

в 2022 году не менее 35 региональных сосудистых центров и не менее 100 первичных сосудистых отделений;  

в 2023 году не менее 10 региональных сосудистых центров и не менее 50 первичных сосудистых отделений;  

в 2024 году не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 90 первичных сосудистых отделений.  

2.1 К 2024 году 1 региональный сосудистый 

центр и 6 первичных сосудистых 

отделений  переоснащены медицинским 

31.12.2024  В период с 2019 по2023 гг. региональный сосудистый 

центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

больница»,   переоснащен медицинским оборудованием. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

оборудованием В 2020году первичные сосудистые отделения КОКГБУЗ 

«Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ 

«Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», переоснащены 

медицинским оборудованием. 

В 2021 г. первичные сосудистые отделения КОГБУЗ 

«Советская центральная районная больница», 

переоснащены медицинским оборудованием. 

В 2023 г. первичные сосудистые отделения КОГБУЗ 

«Вятскополянская центральная районная больница»,  

переоснащены медицинским оборудованием. 

В 2024 г. первичные сосудистые отделения КОГБУЗ 

«Кирово-Чепецкая центральная районная больница»,  

КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой 

медицинской помощи» переоснащены медицинским 

оборудованием. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. В 85 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

1.1. Разработана региональная программа 

борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Кировской области 

в рамках 

полномочий 

минис-

терства 

здравоох-

ранения 

Кировской 

области 

- - - - - - 

2. Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 

первичных сосудистых отделений 

2.1. К 2024 году 1 региональный сосудистый 

центр и 6 первичных сосудистых 

отделений  переоснащены медицинским 

оборудованием 

150,757 175,0492 136,6155 219,08 115,82 193,28 990,6017 

2.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
150,757 171,9633 133,8808 215,59 113,28 190,03 975,5011 

2.1.2 консолидированный бюджет Кировской 

области, в т. ч.: 
0,0 3,0859 2,7347 3,49 2,54 3,25 15,1006 

2.1.2.1 бюджет Кировской области 0,0 3,0859 2,7347 3,49 2,54 3,25 15,1006 

Всего по региональному проекту, в том числе: 150,757 175,0492 136,6155 219,08 115,82 193,28 990,6017 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 
150,757 171,9633 133,8808 215,59 113,28 190,03 975,5011 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консолидированный бюджет Кировской области, 

в т. ч.: 
0,0 3,0859 2,7347 3,49 2,54 3,25 15,1006 

бюджет Кировской области 0,0 3,0859 2,7347 3,49 2,54 3,25 15,1006 
 
 
 

5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. руководитель 

регионального проекта 

Черняев А.В. Министр здравоохранения 

Кировской области 

Курдюмов Д.А. 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кировской области  

10 

2. администратор 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. Заместитель Министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3 участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

Леушина Н.Е. Начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства здравоохранения 

Кировской области 

Видякина Е.Э. 

заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Кировской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области. 

4. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Видякина Е.Э. Заместитель Министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области  

10 

5. участник регионального 

проекта 

Зонова Т.Е. Заместитель Министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

6. участник регионального 

проекта 
Минчаков Д.С. 

 

 

Заместитель Министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

7. участник регионального 

проекта 
Леушина Н.Е. 

 

Начальник отдела по 

организации медицинской и 

высокотехнологичной помощи 

министерства здравоохранения 

Кировской области 

Видякина Е.Э . 

Заместитель 

Министра 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

8. участник регионального 

проекта 
Исаков А.В.  

 

 

Главный врач КОКГБУЗ 

«Центр кардиологии и 

неврологии 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. участник регионального 

проекта 

Мальцев В.Г. Заместитель главного врача 

КОКГБУЗ «Центр 

кардиологии и неврологии по 

оказанию неврологической 

помощи населению 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

К 2024 году 1 региональный сосудистый центр и 6 первичных сосудистых отделений  переоснащены медицинским 

оборудованием. 

10. ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Минчаков Д.С. и.о. заместителя Министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области  

10 

11. участник регионального 

проекта 

Зонова Т.Е. Заместитель Министра 

здравоохранения Кировской 

области 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

12. участник регионального 

проекта 

Ральников В.В.   

 

 

 

 

Главный врач КОГБУЗ 

«Кировская областная 

клиническая больница»  

 

 

 

 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

13. участник регионального 

проекта 
Исаков А.В.  

 

 

Главный врач КОКГБУЗ 

«Центр кардиологии и 

неврологии 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. участник регионального 

проекта 
Калинин А.В.  

 

Главный врач КОГБУЗ 

«Слободская ЦРБ им. А.Н. 

Бакулева» 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

15. участник регионального 

проекта 
Зыков П.В.  

 

Главный врач КОГБУЗ 

«Советская центральная 

районная больница» 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

16. участник регионального 

проекта 
Селиванова Е.А.  

 

Главный врач КОГБУЗ 

«Вятскополянская центральная 

районная больница» 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

17. участник регионального 

проекта 

Фролова О.В Главный врач  КОГБУЗ 

«Кирово-Чепецкая 

центральная районная 

больница» 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

18. участник регионального 

проекта 
Андронов А.В.  

 

 

Главный врач КОГБУЗ 

«Северная клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи» 

 

 

Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранения 

Кировской области 

10 

 

6. Дополнительная информация 

Исполнители Министерство здравоохранения Кировской области 



 

 

Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

1. Разработка программы борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Кировской 

области. 

01.01.2019 

 

01.07.2019 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно - 

правовой акт органа 

исполнительной 

власти  Кировской 

области 

ВДЛ 

1.1.1 Разработка проекта региональной 

программ борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в Кировской области. 

01.01.2019 

 

01.05.2019 Видякина Е.Э,  

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Разработан проект 

программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в 

Кировской области. 

РП 

1.1.2 Утверждение программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Кировской области. 

01.05.2019 

 

01.07.2019 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно - 

правовой акт органа 

исполнительной 

власти  Кировской 

области 

РП 

1.1 Контрольная точка: разработана и 

утверждена программа борьбы с сердечно-

- 

 

01.07.2019 Черняев А.В. 

Министр 

Нормативно - 

правовой акт органа 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

сосудистыми заболеваниями в Кировской 

области. 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

исполнительной 

власти  Кировской 

области 

2. К 2024 году 1 региональный сосудистый 

центр и 6 первичных сосудистых 

отделений  переоснащены медицинским 

оборудованием 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Минчаков 

Д.С., и.о.  

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

 ВДЛ 

2.1.1 Определение перечня необходимого 

медицинского оборудования 

09.01.2019 28.02.2019 Ральников 

В.В.,  

главный врач 

КОГБУЗ 

«Кировская 

областная 

клиническая 

больница»  

 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 

2.1.2 Заключение соглашения на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов 

01.03.2019 30.04.2019 Зонова Т. Е, 

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

2.1.3 Заключены и выполнены контракты на 01.05.2019 31.12.2019 Минчаков Нормативно-правовой РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

поставку оборудования Д.С.,  

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

2.1.4 Переоснащение регионального 

сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая больница» в том 

числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Минчаков 

Д.С., и.о.  

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

оборудования по 

переоснащению 

регионального 

сосудистого центра 

КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая 

больница», в том 

числе оборудованием 

для ранней 

медицинской 

реабилитации 

РП 

2.1 Контрольная точка: переоснащен 

региональный сосудистый центра КОГБУЗ 

"Кировская областная клиническая 

больница»,  в том числе оборудованием 

для ранней медицинской реабилитации 

- 31.12.2019 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Отчет Кировской 

области  о 

переоснащении 

 медицинским 

оборудованием 

регионального 

сосудистого центра 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая 

больница»  

 

2.2.1 Определение перечня необходимого 

медицинского оборудования 

09.01.2020 28.02.2020 Исаков А.В 

главный врач 

КОКГБУЗ 

«Центр 

кардиологии и 

неврологии»,  

Калинин А.В.  

Главный врач 

КОГБУЗ 

«Слободская 

ЦРБ им. А.Н. 

Бакулева» 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 

2.2.2 Заключение соглашения на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов 

01.03.2020 30.04.2020 Зонова Т. Е, 

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

2.2.3 Заключены и выполнены контракты на 

поставку оборудования 

01.05.2020 31.12.2020 Минчаков 

Д.С.,  

Заместитель 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

области 

2.2.4 Переоснащение первичных сосудистых 

отделений КОКГБУЗ «Центр кардиологии 

и неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ 

им. А.Н. Бакулева», в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

01.01.2020 

 

31.12.2020 Минчаков 

Д.С., и.о.  

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

оборудования для 

переоснащения  

первичных 

сосудистых отделений 

КОКГБУЗ «Центр 

кардиологии и 

неврологии», КОГБУЗ 

«Слободская ЦРБ им. 

А.Н. Бакулева»,  в том 

числе оборудованием 

для ранней 

медицинской 

реабилитации 

РП 

2.2 Контрольная точка: первичные сосудистые 

отделения КОКГБУЗ «Центр кардиологии 

и неврологии»,  КОГБУЗ «Слободская 

ЦРБ им. А.Н. Бакулева», переоснащены в 

том числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

- 31.12.2020 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Отчет Кировской 

области  о 

переоснащении 

 медицинским 

оборудованием 

первичных 

сосудистых отделений 

К 



18 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

КОКГБУЗ «Центр 

кардиологии и 

неврологии»,  

КОГБУЗ «Слободская 

ЦРБ им. А.Н. 

Бакулева» 

 

2.3.1 Определение перечня необходимого 

медицинского оборудования 

09.01.2021 28.02.2021 Ральников 

В.В.,  

главный врач 

КОГБУЗ 

«Кировская 

областная 

клиническая 

больница», 

Зыков П.В. 

главный врач 

КОГБУЗ 

«Советская 

центральная 

районная 

больница»   

 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 

2.3.2 Заключение соглашения на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов 

01.03.2021 30.04.2021 Зонова Т. Е, 

заместитель 

министра 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

власти Кировской 

области 

2.3.3 Заключены и выполнены контракты на 

поставку оборудования 

01.05.2021 31.12.2021 Минчаков 

Д.С.,  

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

2.3.4 Переоснащение регионального 

сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая больница», в том 

числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации, 

переоснащение первичных сосудистых 

отделений КОГБУЗ «Советская 

центральная районная больница», в том 

числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

01.01.2021 

 

31.12.2021 Минчаков 

Д.С., и.о.  

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

оборудования для 

переоснащения 

регионального 

сосудистого центра 

КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая 

больница», первичных 

сосудистых 

отделений, КОГБУЗ 

«Советская 

центральная районная 

больница», в том 

числе оборудованием 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

для ранней 

медицинской 

реабилитации 

2.3 Контрольная точка региональный 

сосудистый центр КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая больница» и 

первичные сосудистые отделения КОГБУЗ 

«Советская центральная районная 

больница, переоснащены, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

- 31.12.2021 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

 

Отчет Кировской 

области  о 

переоснащении 

медицинским 

оборудованием 

регионального 

сосудистого центра 

КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая 

больница» 

и первичного 

сосудистого отделения 

КОГБУЗ «Советская 

центральная районная 

больница 

 

К 

2.4.1 Определение перечня необходимого 

медицинского оборудования 

09.01.2022 28.02.2022 Ральников 

В.В.,  

главный врач 

КОГБУЗ 

«Кировская 

областная 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

клиническая 

больница»  

 

2.4.2 Заключение соглашения на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов 

01.03.2022 30.04.2022 Зонова Т. Е, 

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

2.4.3 Заключены и выполнены контракты на 

поставку оборудования 

01.05.2022 31.12.2022 Минчаков 

Д.С.,  

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

2.4.4 Переоснащение регионального 

сосудистого центра КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая больница», в том 

числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

01.01.2022 

 

31.12.2022 Минчаков 

Д.С., и.о.  

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Акт ввода в 

эксплуатацию 

оборудования по 

переоснащению 

регионального 

сосудистого центра 

КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая 

больница» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

2.4 Контрольная точка региональный 

сосудистый центр КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая больница» 

переоснащен, в том числе оборудованием 

для ранней медицинской реабилитации 

- 31.12.2022 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

 

Отчет Кировской 

области  о 

переоснащении 

медицинским 

оборудованием 

регионального 

сосудистого центра 

КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая 

больница» 

К 

2.5.1 Определение перечня необходимого 

медицинского оборудования 

01.01.2023 28.02.2023 Ральников 

В.В.,  

главный врач 

КОГБУЗ 

«Кировская 

областная 

клиническая 

больница», 

Селиванова 

Е.А. главный 

врач КОГБУЗ 

КОГБУЗ 

«Вятскополян

ская 

центральная 

районная 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

больница» 

2.5.2 Заключение соглашения на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов 

01.03.2023 30.04.2023 Зонова Т. Е, 

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

2.5.3 Заключены и выполнены контракты на 

поставку оборудования 

01.05.2023 31.12.2013 Минчаков 

Д.С.,  

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

2.5.4 Переоснащение регионального 

сосудистого центра, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации, переоснащение первичного 

сосудистого отделения КОГБУЗ 

«Вятскополянская центральная районная 

больница», в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации 

01.01.2023 

 

31.12.2023 Минчаков 

Д.С., и.о.  

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Акты ввода 

оборудования в 

эксплуатацию для 

переоснащения  

регионального 

сосудистого центра 

КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая 

больница, в том числе 

оборудованием для 

ранней медицинской 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

реабилитации, 

первичных 

сосудистых отделений  

КОГБУЗ 

«Вятскополянская 

центральная районная 

больница», в том 

числе оборудованием 

для ранней 

медицинской 

реабилитации 

2.5 Контрольная точка региональный 

сосудистый центр КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая больница» и 

первичное сосудистое отделения КОГБУЗ 

«Вятскополянская центральная районная 

больница», переоснащены, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

- 31.12.2023 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

 

Отчет Кировской 

области  о 

переоснащении 

медицинским 

оборудованием 

регионального 

сосудистого центра 

КОГБУЗ "Кировская 

областная клиническая 

больница» 

и первичных 

сосудистых отделений 

КОГБУЗ 

«Вятскополянская 

центральная районная 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

больница» 

2.6.1 Определение перечня необходимого 

медицинского оборудования 

01.01.2024 28.02.2024 Фролова О.В. 

главный врач  

КОГБУЗ 

«Кирово - 

Чепецкая 

центральная 

районная 

больница», 

Андронов 

А.В. главный 

врач  КОГБУЗ 

«Северная 

клиническая 

больница 

скорой 

медицинской 

помощи 

Определен перечень 

необходимого 

медицинского 

оборудования 

РП 

2.6.2 Заключение соглашения на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов 

01.03.2024 30.04.2024 Зонова Т. Е, 

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Нормативно-правовой 

акт органа 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

РП 

2.6.3 Заключены и выполнены контракты на 

поставку оборудования 

01.05.2024 31.12.2024 Минчаков Нормативно-правовой 

акт органа 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

Д.С.,  

Заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

исполнительной 

власти Кировской 

области 

2.6.4 Переоснащение первичных сосудистых 

отделений КОГБУЗ «Кирово - Чепецкая 

центральная районная больница»,  

КОГБУЗ «Северная клиническая больница 

скорой медицинской помощи», в том 

числе оборудованием для ранней 

медицинской реабилитации 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Минчаков 

Д.С., и.о.  

заместитель 

министра 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

Акты ввода 

оборудования в 

эксплуатацию для 

переоснащения 

первичных 

сосудистых отделений 

КОГБУЗ «Кирово - 

Чепецкая центральная 

районная больница»,  

КОГБУЗ «Северная 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи», в том числе 

оборудованием для 

ранней медицинской 

реабилитации 

РП 

2.6 Контрольная точка первичные сосудистые 

отделения КОГБУЗ «Кирово - Чепецкая 

центральная районная больница»,  

КОГБУЗ «Северная клиническая больница 

- 31.12.2024 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

Отчет Кировской 

области  о 

переоснащении 

медицинским 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

скорой медицинской помощи», 

переоснащены, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

ия Кировской 

области 

 

оборудованием 

КОГБУЗ «Кирово - 

Чепецкая центральная 

районная больница»,  

КОГБУЗ «Северная 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи» 

2.7.1 Мероприятие: подготовка отчета  

о переоснащении медицинским 

оборудованием 1 регионального 

сосудистого центра и 6 первичных 

сосудистых отделений 

01.01.2024 

 

31.12.2024 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

 

Отчет Кировской 

области о 

переоснащении 

медицинским 

оборудованием 1 

регионального 

сосудистого центра и 6 

первичных 

сосудистых отделений 

РП 

2.7 Контрольная точка: отчет  

о переоснащении медицинским 

оборудованием 1 регионального 

сосудистого центра и 6 первичных 

сосудистых отделений 

 

 

31.12.2024 Черняев А.В. 

Министр 

здравоохранен

ия Кировской 

области 

 

Отчет Кировской 

области о 

переоснащении 

медицинским 

оборудованием 1 

регионального 

сосудистого центра и 6 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 Начало Окончание 

первичных 

сосудистых отделений 
  
1ВДЛ – совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области    

К - куратор; 

РП - руководитель регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

 

 

 

Методика  

расчета показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

в Кировской области» 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных
1
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Смертность от инфаркта миокарда 

1. 
Число умерших от инфаркта 

миокарда на 100 тыс. 

населения 
38,8 Данные Росстата Росстат Региональный  

Раз в год, 

показатель на дату 
 

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения 

2. 

Число умерших от острого 

нарушения мозгового 

кровообращения  

на 100 тыс. населения 

86,4 Данные Росстата Росстат Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 

3. 

Процентное отношение числа 

умерших в больницах от 

инфаркта миокарда к общему 

числу выбывших за тот же 

период больных с инфарктом 

миокарда 

9,4 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 14 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных
1
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

4. 

Процентное отношение числа 

умерших в больницах от 

ОНМК к общему числу 

выбывших за тот же период 

больных с ОНМК  

 

 

17,7 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 14 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях,  

к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, % 

5. 

Процентное соотношение 

рентгенэндоваскулярных вме

шательств в лечебных целях  

к общему числу выбывших 

больных, перенесших ОКС 

(выписанных с ОКС + 

умерших от ОКС) 

20,9 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 14 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 

6. 

Число ангиопластик 

коронарных артерий, 

выполненных  

по поводу ишемических 

болезней сердца 

 

1194 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения  

№ 14 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения,  

доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных
1
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

7. 

Процентное соотношение 

числа пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями к числу пациентов, 

доставленных автомобилями 

скорой медицинской помощи 

в региональные сосудистые  

центры и первичные 

сосудистые отделения 

 

70,8 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 30 

КОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-

аналитический 

центр» 

Региональный 
Раз в год, 

показатель на дату 
 

 


