
 

98122280 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта "Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации федерального проекта 
  

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1. Разработка 85 региональных программ борьбы 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1 января 

2019 г. 

 

1 июля 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

1.1.1. Мероприятие: Создание координационного 

центра для обеспечения разработки  

и реализации региональных программ "Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

1 января 

2019 г. 

 

1 февраля 

2019 г. 

Минздрав России Приказ Минздрава России 

о создании 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

региональных программ 

"Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" 

РНП 

1.1. Контрольная точка: Принят приказ Минздрава 

России о создании координационного центра 

для обеспечения разработки и реализации 

региональных программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

 1 февраля 

2019 г. 

Минздрав России Приказ Минздрава России 

о создании 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

региональных программ 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

1.2.1. Мероприятие: Осуществление 

организационно-методической поддержки 

субъектов Российской Федерации по 

разработке и реализации региональной 

программы "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

1 февраля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки  

и реализации 

федерального проекта 

"Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" 

РНП 

1.2. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по разработке и реализации региональной 

программы "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

- 31 декабря 

2019 г. 

Минздрав России Доклад Минздрава России ПК 

1.3.1. Мероприятие: Разработка требований  

к региональным программам "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

1 января 

2019 г. 

 

1 марта 

2019 г. 

Минздрав России Требования к 

региональным 

программам "Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

РНП 

1.3. Контрольная точка: Разработаны требования  

к региональным программам "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 

 

 1 марта 

2019 г. 

Минздрав России Отчет  ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

1.4.1. Мероприятие: Разработка 85 проектов 

региональных программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

1 января 

2019 г. 

 

1 мая 2019 г. Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Проекты региональных 

программ борьбы  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

РНП 

1.4. Контрольная точка: 85 проектов региональных 

программ борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

 1 мая 2019 г. Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Проекты региональных 

программ борьбы  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

ПК 

1.5.1. Мероприятие: Утверждение 85 региональных 

программ борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

1 мая 2019 г. 

 

1 июля 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Локальные акты  

об утверждении 

региональных программ 

борьбы  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

РНП 

1.5. Контрольная точка: Акты субъектов 

Российской Федерации об утверждении 

региональных программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

 1 июля 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Локальные акты  

об утверждении 

региональных программ 

борьбы  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

ПК 

2. Проводится популяционная профилактика 

развития сердечно-сосудистых заболеваний  

и сердечно-сосудистых осложнений у 

пациентов высокого риска 

 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Бузин В.Н. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

2.1.1 Мероприятие: проведение популяционной 

профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска в 

рамках федерального проекта "Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек" Национального 

проекта "Демография" 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Бузин В.Н. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  РНП 

2.1. Контрольная точка: проведена популяционная 

профилактика развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска 

 31 декабря 

2024 г. 

Бузин В.Н. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПК 

3. Обеспечение качества оказания медицинской 

помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Коробко И.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  ПК 

3.1.1 Мероприятие: обеспечение качества оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в соответствии с 

клиническими рекомендациями в рамках 

федерального проекта "Развитие сети 

национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных 

медицинских технологий" Национального 

проекта "Здравоохранение" 

 

 

 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Коробко И.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

3.1. Контрольная точка: обеспечено качество 

оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями 

 31 декабря 

2024 г. 

Коробко И.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПК 

4. Кадровое обеспечение системы оказания 

медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  ПК 

4.1.1 Мероприятие: обеспечение системы оказания 

помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями квалифицированными кадрами в 

рамках федерального проекта "Обеспечение 

медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными 

кадрами" Национального проекта 

"Здравоохранение" 

31 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Семенова Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России  РНП 

4.1. Контрольная точка: система оказания помощи 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 

обеспечена квалифицированными кадрами 

 31 декабря 

2024 г. 

Семенова Е.В. 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПК 

5. Не менее 20 из 140 региональных сосудистых 

центров и не менее 70 из 469 первичных 

сосудистых отделений участвуют  

в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием. 

1 января 

2019 г. 

 

31 декабря 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

5.1.1. Мероприятие: Определение не менее  

20 региональных сосудистых центров и не 

менее 70 первичных сосудистых отделений  

для участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

1 января 

2019 г. 

 

1 февраля 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.1. Контрольная точка: Определено не менее  

20 региональных сосудистых центров и не 

менее 70 первичных сосудистых отделений для 

участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

 1 февраля 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации 

ПК 

5.2.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 февраля 

2019 г. 

 

1 апреля 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

5.2. Контрольная точка: Заключены соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

5.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 апреля 

2019 г. 

30 июня 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

5.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 июня 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

5.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 июня 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

5.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 сентября 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

5.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 сентября 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

5.5. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 31 декабря 

2019 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

переоснащении/ 

дооснащении 

медицинским 

оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

 

 

ПК 



10 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

5.6.1. Мероприятие: Осуществление организационно-

методической поддержки субъектов 

Российской Федерации по реализации 

региональных программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

31 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

РНП 

5.6. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

  Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

ПК 

6. Не менее 30 из 140 региональных сосудистых 

центров и 70 из 469 первичных сосудистых 

отделений участвуют в 

переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2020 г. 

 

31.12. 2020 Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

6.1.1. Мероприятие: Определение не менее  

30 региональных сосудистых центров и не 

менее 70 первичных сосудистых отделений для 

участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием 

 

 

1 января 

2020 г. 

 

1 февраля 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

РНП 



11 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.1. Контрольная точка: Определено не менее  

30 региональных сосудистых центров и не 

менее 70 первичных сосудистых отделений  

для участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием 

 1 февраля 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

ПК 

6.2.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 февраля 

2020 г. 

 

1 апреля 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

6.2. Контрольная точка: Заключены соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2020 г. 

 Соглашения с субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров  

 



12 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

и первичных сосудистых 

отделений медицинским 

оборудованием 

6.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 апреля 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

6.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 июня 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

ПК 



13 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

6.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 июня 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

6.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 сентября 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

ПК 



14 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

6.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 сентября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

6.5. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 31 декабря 

2020 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

переоснащении/ 

дооснащении 

медицинским 

оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

 

 

 

ПК 



15 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

6.6.1. Мероприятие: Осуществление организационно-

методической поддержки субъектов 

Российской Федерации по реализации 

региональных программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

31 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями" 

РНП 

6.6. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

  Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

ПК 

7. Не менее 10 из 140 региональных сосудистых 

центров и 50 из 469 первичных сосудистых 

отделений участвуют в 

переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием 

1 января 

2021 г. 

 

31 декабря 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

7.1.1. Мероприятие: Определение не менее 1 

0 региональных сосудистых центров и не менее 

50 первичных сосудистых отделений для 

участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

1 января 

2021 г. 

 

1 февраля 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

РНП 



16 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.1. Контрольная точка: Определено не менее  

10 региональных сосудистых центров и не 

менее 50 первичных сосудистых отделений  

для участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием 

 1 февраля 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

ПК 

7.2.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 февраля 

2021 г. 

 

1 апреля 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

7.2. Контрольная точка: Заключены соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2021 г. 

 Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

ПК 



17 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

7.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 апреля 

2021 г. 

30 июня 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

7.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 июня 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

ПК 



18 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

7.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 июня 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

7.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 сентября 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

ПК 



19 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

7.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 сентября 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

7.5. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 31 декабря 

2021 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

переоснащении/ 

дооснащении 

медицинским 

оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

ПК 



20 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

7.6.1. Мероприятие: Осуществление организационно-

методической поддержки субъектов 

Российской Федерации по реализации 

региональных программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

31 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

РНП 

7.6. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 31 декабря 

2020 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

ПК 

8. Не менее 20 из 140 региональных сосудистых 

центров и 70 из 469 первичных сосудистых 

отделений участвуют в переоснащении/ 

дооснащении медицинским оборудованием 

1 января 

2022 г. 

 

31 декабря 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

8.1.1. Мероприятие: Определение не менее  

20 региональных сосудистых центров и не 

менее 70 первичных сосудистых отделений для 

участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

1 января 

2022 г. 

 

1 февраля 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

РНП 



21 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.1. Контрольная точка: Определено не менее  

20 региональных сосудистых центров и не 

менее 70 первичных сосудистых отделений для 

участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

 1 февраля 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

ПК 

8.2.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 февраля 

2022 г. 

 

1 апреля 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

8.2. Контрольная точка: Заключены соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2022 г. 

 Соглашения с субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

ПК 
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98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

8.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 апреля 

2022 г. 

30 июня 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

8.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 июня 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

ПК 



23 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

8.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 июня 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

8.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 сентября 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

ПК 



24 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

8.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 сентября 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

8.5. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 31 декабря 

2022 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

переоснащении/ 

дооснащении 

медицинским 

оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

 

ПК 



25 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

8.6.1. Мероприятие: Осуществление организационно-

методической поддержки субъектов 

Российской Федерации по реализации 

региональных программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

31 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

РНП 

8.6. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 31 декабря 

2021 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

ПК 

9. Не менее 35 из 140 региональных сосудистых 

центров и 100 из 469 первичных сосудистых 

отделений участвуют в переоснащении/ 

дооснащении медицинским оборудованием 

1 января 

2023 г. 

 

31 декабря 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов  

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава 

России. 

ПС 

9.1.1. Мероприятие: Определение не менее  

35 региональных сосудистых центров и не 

менее 100 первичных сосудистых отделений 

для участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

1 января 

2023 г. 

 

1 февраля 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

РНП 
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98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.1. Контрольная точка: Определено не менее  

35 региональных сосудистых центров и не 

менее 100 первичных сосудистых отделений 

для участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

 1 февраля 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

ПК 

9.2.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 февраля 

2023 г. 

 

1 апреля 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

9.2. Контрольная точка: Заключены соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2023 г. 

 Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

ПК 



27 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

9.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 апреля 

2023 г. 

30 июня 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

9.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 июня 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

ПК 



28 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

9.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 июня 

2023 г. 

30 сентября 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

9.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 сентября 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

ПК 



29 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

9.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 сентября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

9.5. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 31 декабря 

2023 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

переоснащении/ 

дооснащении 

медицинским 

оборудованием 

региональных сосудистых  

центров и первичных 

сосудистых отделений 

 

 

ПК 



30 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

9.6.1. Мероприятие: Осуществление организационно-

методической поддержки субъектов 

Российской Федерации по реализации 

региональных программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

31 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

РНП 

9.6. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 31 декабря 

2022 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

ПК 

10. Не менее 20 из 140 региональных сосудистых 

центров и 90 из 469 первичных сосудистых 

отделений участвуют в переоснащении/ 

дооснащении медицинским оборудованием 

1 января 

2024 г. 

 

31 декабря 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

10.1.1. Мероприятие: Определение не менее 20 

региональных сосудистых центров и не менее 

90 первичных сосудистых отделений для 

участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

 

1 января 

2024 г. 

 

1 февраля 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов  

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

РНП 



31 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

10.1. Контрольная точка: Определено не менее 20 

региональных сосудистых центров и не менее 

90 первичных сосудистых отделений для 

участия в переоснащении/дооснащении 

медицинским оборудованием. 

 1 февраля 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации  

ПК 

10.2.1. Мероприятие: Заключение соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 февраля 

2024 г. 

 

1 апреля 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Соглашения  

с субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных  

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

10.2. Контрольная точка: Заключены соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

 1 апреля 

2024 г. 

 Соглашения с субъектами 

Российской Федерации о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

ПК 



32 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

10.3.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

1 апреля 

2024 г. 

30 июня 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

10.3. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 июня 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

ПК 



33 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

10.4.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 июня 

2024 г. 

30 сентября 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

10.4. Контрольная точка: Отчет о ходе реализации 

соглашения с субъектами Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 30 сентября 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

ходе реализации 

соглашения о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

ПК 



34 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

10.5.1. Мероприятие: Реализация соглашений  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

30 сентября 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

РНП 

10.5. Контрольная точка: Реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации  

о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов субъектам Российской Федерации 

на переоснащение/дооснащение региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений медицинским оборудованием 

- 31 декабря 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

переоснащении/ 

дооснащении 

медицинским 

оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 

сосудистых отделений 

ПК 

10.6.1. Мероприятие: Осуществление организационно-

методической поддержки субъектов 

Российской Федерации по реализации 

31 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

региональных программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

10.6. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 31 декабря 

2023 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

ПК 

11. Переоснащено/дооснащено медицинским 

оборудованием не менее 140 региональных 

сосудистых центров и 469 первичных 

сосудистых отделений 

1 декабря 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Доклад Минздрава России ПС 

11.1.1. Мероприятие: подготовка отчета  

о переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием не менее 140 региональных 

сосудистых центров и 469 первичных 

сосудистых отделений 

1 декабря 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

центров и первичных 

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

11.1. Контрольная точка: отчет  

о переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием не менее 140 региональных 

сосудистых центров и 469 первичных 

сосудистых отделений 

- 31 декабря 

2024 г. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Отчеты субъектов 

Российской Федерации о 

реализации соглашений  

о предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов субъектам 

Российской Федерации на 

переоснащение/ 

дооснащение 

региональных сосудистых 

центров и первичных  

сосудистых отделений 

медицинским 

оборудованием 

ПК 

11.2.1. Мероприятие: Осуществление организационно-

методической поддержки субъектов 

Российской Федерации по реализации 

региональных программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями" 

31 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

 

 

 

РНП 



37 

98122280 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

       

11.2. Контрольная точка: Осуществлена 

организационно-методическая поддержка 

субъектов Российской Федерации  

по реализации региональных программ "Борьба  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями" 

 31 декабря 

2024 г. 

Каракулина Е.В. 

Минздрав России 

Отчет о работе 

координационного центра 

для обеспечения 

разработки и реализации 

федерального проекта 

"Борьба  

с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" 

ПК 

 

 

_____________ 

 


