
Федеральный проект

«Борьба с онкологическими 

заболеваниями»

Рабочее совещание на тему «Мониторинг реализации   

мероприятий  региональных программ» в АСММС
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Предоставление отчетов

Период предоставления отчетов: 2019—2024 гг.

Сроки предоставления отчетов: с 2020 года —

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за

отчетным периодом

Объект сбора: сведения о мероприятиях региональной

программы, проведенных за отчетный период

Ответственный: КЦ ФП «БОЗ»

Основание: Письмо Минздрава России от 20.11.2019 № 17-4/И/2-10961
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Недостатки отчетных форм

Презентация Координационного центра с систематизацией недостатков заполнения отчётной форм и
рекомендаций по их исправлению
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Нарушение исполнительской дисциплины

38 субъектов не прислали отчет в

установленный срок

Отчеты 46 субъектов были направлены на

доработку 3 раза и более

На 22.09.2020 не прислали финальные

комплекты документов 7 субъектов:

• Красноярский край

• Курская область

• Новгородская область

• Орловская область

• Приморский край

• Самарская область

Отчеты 5 субъектов не приняты:

• Вологодская область

• Омская область

• Пензенская область

• Тверская область

• Республика Дагестан
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Разработка региональных программ

1. Противодействие факторам риска развития онкологических заболеваний

2. Комплекс мер первичной профилактики онкологических заболеваний

3. Комплекс мер вторичной профилактики онкологических заболеваний

4. Развитие амбулаторно-поликлинического звена онкологической службы

5. Совершенствование специализированной медицинской помощи

6. Реабилитация онкологических пациентов

7. Комплекс мер по развитию паллиативной помощи онкологическим 

пациентам

8. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

онкологической службы Субъекта ( в т.ч. план мероприятий по 

формированию и развитию цифрового контура онкологической службы)

9. Обеспечение укомплектованности кадрами медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь пациентам с онкологическими 

заболеваниями

Региональные программы завизированы ГВС
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Мониторинг региональных программ в АСММС

1 этапом к переходу к новой системе сбора отчетов является сверка Субъектом данных в АСММС согласно

утвержденной региональной программе региона (23.09.2020-30.09.2020)

Координационным центром внесены данные согласно утвержденным региональным

программам каждого из 85 субъектов, с учетом отчетов о реализации мероприятий региональной

программы за I полугодие 2020 года

Были заполнены следующие пункты:

• Номер и наименование раздела

• Номер и наименование мероприятия

• Срок реализации

Ответственным исполнителям в субъектах необходимо сверить данные внесенные в мониторинг и

дополнительно внести следующие сведения:

• Периодичность мероприятия

• Ответственные исполнители

• Влияние мероприятия на показатели

• Характеристика результата

• Реквизиты НПА, утверждающие

региональные программы

• Уточнение характеристики результата (при

необходимости)
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Доступ к мониторингу региональных программ в АСММС

Доступ к мониторингу региональных программ будет

предоставлен согласно списку лиц направленных в ответ

на письмо Минздрава России от 14.09.2020

№17-4/3039

Логин и пароль будут высланы на указанные

электронные адреса

В то время как для тех кто уже пользовался системой

АСММС будет расширен доступ, позволяющий работать с

новым разделом «Мониторингом региональных программ»
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Вход в мониторинг региональных программ

Автоматизированная система мониторинга медицинской статистики ФГБУ «Центральный НИИ организации

и информатизации здравоохранения» Минздрава России:

http://asmms.mednet.ru

Для доступа рекомендуется использовать браузер Google Chrome или  Internet Explorer .

Необходимо разрешить «Всплывающие окна» в браузере

http://asmms.mednet.ru/
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Выбор соответствующей вкладки и формы

После входа в систему необходимо выбрать вкладку «Мониторинг РП» в верхней строке вкладок

Слева выбрать форму

«Редактирование мероприятий»
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Настройка мониторинга

Нажав на      можно скрыть или показать 

столбцы

Позволяет скачать документ в

формате Excel

Столбцы можно менять местами,

нажав и удерживая левой кнопкой

мыши
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Проверка информации 

мероприятий  региональных программ

Далее необходимо выбрать строку мероприятия одним кликом. Затем двойным кликом или нажатием

на кнопку «Редактировать» в строке действий перейти к окну с выбором варианта редактирования
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Проверка информации 

мероприятий  региональных программ

В открывшемся окне

необходимо выбрать по какой

причине происходит внесение

изменений
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Форма для редактирования и добавления мероприятий

Раздел I. 

Общая информация

Раздел II. 

Информация по 

мероприятию 

Раздел III. 

Влияние мероприятия на 

показатели федерального 

проекта
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Проверка информации 

мероприятий  региональных программ

1/3

Добавить реквизиты

документа, если была

утверждена новая

региональная

программа

Добавление реквизитов не требуется, в случае

актуализации информации в рамках действующей

региональной программы
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Проверка информации 

мероприятий  региональных программ

2/3

Заполняется по запросу

сотрудника КЦ
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Множественный выбор исполнителей из справочника

2/3
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Выбор периодичности мероприятия из выпадающего списка

2/3
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Выбор влияния мероприятия на показатели и 

отправка на согласование

3/3

Сохранить данные и отправить

на согласование



19
Добавление мероприятия

В форме «Редактирование мероприятий» в

строке действий необходимо нажать

«Добавить»

После чего отроется окно с выбором

направления мероприятия.

После нажатия «Ок» откроется окно для

внесения информации
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Открывается окно с пустыми полями,

которые необходимо полностью

заполнить и нажать кнопку

«Добавить»

Добавление мероприятия
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Статусы редактирования мероприятия

Редактирование мероприятия имеет 4 статуса:

• Требует актуализации — требуется актуализация мероприятия

• Актуализировано — мероприятие было направлено на согласование

с куратором КЦ

• Актуально — мероприятие было согласовано куратором КЦ

• Отклонено — мероприятие было отклонено куратором КЦ
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Рекомендации по заполнению отчёта о реализации мероприятий 
региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»

В системе в каждом отчетном периоде будут доступны для заполнения только те мероприятия,

которые попадают по сроку проведения в данный период.

Каждое мероприятие подлежит заполнению

Если в утвержденной региональной программе в «Характеристике результата» мероприятия

отсутствует показатель, который можно объективно и однозначно оценить, то куратор может

запросить заполнить поле «Уточнение характеристики результата», где необходимо указать такие

показатели
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Видеоинструкция

На предоставленные e-mail адреса

будет прислана видеоинструкция
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Что необходимо на 1 этапе ?

Ответственным исполнителям в субъектах необходимо сверить данные внесенные в мониторинг,

внести изменения, добавить недостающие мероприятия и дополнительно внести следующие

сведения:

• Периодичность мероприятия

• Ответственные исполнители

• Влияние мероприятия на показатели

• Уточнение характеристики результата (при необходимости)
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Поддержка

По возникающим вопросам Вы можете обратиться к сотруднику КЦ, курирующему 

регион или по контактам представленным ниже:

• Сохибов Султон Учкунович – s.sokhibov@mednet.ru

• Меркулова Елена Николаевна – e.merkulova@mednet.ru

• Ковалевский Дмитрий Александрович – d.kovalevskiy@mednet.ru

• Тагиев Элвин Намидович – e.tagiev@mednet.ru

Тел.: +7 495 618-22-01 (доб.: 413)


